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�“ÓÎ¸ ÍÓ ‚ Expert Home Care ‚˚ ÏÓ ÊÂ ÚÂ ÔÓ ÎÛ ̃ ËÚ¸
ÔÓ ÏÓ˘¸, Ò‡‚ ÌË ÏÛ˛ Ò ÔÓ ÏÓ ̆ ¸˛ ·ÎËÁ ÍËı Î˛ ‰ÂÈ
�Õ‡ ̄ Ë ÒÓ ÚÛ‰ ÌË ÍË Ò ‡ÏÂ Ë Í‡Ì ÒÍËÏ Ó· ‡ ÁÓ ‚‡ ÌË ÂÏ
Ó „‡ ÌË ÁÛ ̨ Ú ÔÓ ÙÂÒ ÒË Ó Ì‡Î¸ Ì˚È ÛıÓ‰ Á‡ ÔÓ ÊË Î˚ ÏË Ë
ÔÓÒ ÎÂ ÓÔÂ ‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚ ÏË ·ÓÎ¸ Ì˚ ÏË, ‡ Ú‡Í ÊÂ Á‡ ·ÓÎ¸ Ì˚ -
ÏË ‰Ë ‡ ·Â ÚÓÏ, ÓÌ ÍÓ ÎÓ „Ë ̃ Â Ò ÍË ÏË, ÒÂ ‰Â˜ Ì˚ ÏË Ë ‰Û -
„Ë ÏË ÓÒ Ú ˚ ÏË ıÓ ÌË ̃ Â Ò ÍË ÏË Á‡ ·Ó ÎÂ ‚‡ ÌË ̌  ÏË
�ÃÂ‰ ÒÂ Ò Ú ˚ - ÒÔÂ ̂ Ë ‡ ÎË Ò Ú˚ ÔÓ ‡ Ì‡Ï Ò‰Â Î‡ ̨ Ú ÔÂ -
Â ‚ˇÁ ÍË Ë Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ ‡Ú ÎÂ ̃ Â ÌËÂ ‡Ì ÒÓ „Î‡Ò ÌÓ ÌÓ ‚ÂÈ -
¯ËÏ ÚÂı ÌÓ ÎÓ „Ë ̌ Ï.
�Õ‡ ̄ Ë ÙË ÁËÓ ÚÂ ‡ ÔÂ ‚ Ú˚ Ë ÎÓ „Ó ÔÂ ‰˚ ÔÓ ‚Â ‰ÛÚ ÎÂ -
˜Â· Ì˚È Ï‡Ò Ò‡Ê, „ËÏ Ì‡ Ò ÚË ÍÛ, ÛÒ Ú ‡ ÌˇÚ ÔÓ· ÎÂ Ï˚
Â ̃ Ë Ë „ÎÓ Ú‡ ÌËˇ
�Ã˚ Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ ËÏ ·˚ Ò Ú Û˛ Ò‚ˇÁ¸ Ò ‚‡ ̄ ÂÈ ÏÂ‰ ÒÂ Ò Ú -
ÓÈ, ÚÂ ‡ ÔÂ ‚ ÚÓÏ, Ó „‡ ÌË ÁÛ ÂÏ ‡Ì‡ ÎË Á˚ Ì‡ ‰Ó ÏÛ, Á‡ -
ÍÛÔ ÍÛ ÔÓ ‰ÛÍ ÚÓ‚, Û·Ó ÍÛ, ÓÙÓÏ ÎÂ ÌËÂ ÔÓ ÒÚÓ ̌ Ì ÌÓÈ
ÔÓ „‡Ï Ï˚ Ë ‰Û „ËÂ ‚Ë ‰˚ ÛÒ ÎÛ„
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Ã˚ ‡·ÓÚ‡ÂÏ 7 ‰ÌÂÈ ‚  ÌÂ‰ÂÎ˛/24 ˜‡Ò‡ ‚  ÒÛÚÍË.

ƒÎˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓˆÂÌËÚ¸ ‡ÁÏÂ˚ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ 
‚ ¬‡¯ÂÏ ‰ÓÏÂ Ì‡¯ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ ÔËÂ‰ÂÚ Ë 

¡≈–œÀ¿“ÕŒ ÔÓÍÓÌÒÛÎ¸ÚËÛÂÚ ¬‡Ò

ЕСЛИ ВАША НЕДВИЖИМОСТЬ 
ПОСТРАДАЛА ОТ:

� ПОЖАРА � УДАРА МОЛНИИ
� УРАГАНА � ГРАДА � ВЗРЫВА

� ЗАТОПЛЕНИЙ � ДЫМА � ЛОПНУВШИХ ТРУБ 
� РАЗРУШЕНИЯ ЗДАНИЙ

� ПОВРЕЖДЕНИЙ КРЫШ � ГРАБЕЖА И 
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ВАШИ ПРАВА

¡ÓÎ¸ ̄ ËÌ ÒÚ‚Ó ËÁ Ì‡Ò Á‡ ‰Û Ï˚ ‚‡ ÂÚ Òˇ - ˜ÚÓ
ÔÓ ËÁÓÈ ‰ÂÚ Ò Ì‡ ̄ ËÏ ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚ÓÏ Ë Ì‡ -
¯Ë ÏË ·ÎËÁ ÍË ÏË ‚ ÒÎÛ ̃ ‡Â Ì‡ ̄ ÂÈ ÒÏÂ ÚË
ËÎË Úˇ ÊÂ ÎÓÈ ·Ó ÎÂÁ ÌË. ◊ÚÓ ÂÒ ÎË Ï˚ ·ÂÁ -
Ì‡ ‰ÂÊ ÌÓ Á‡ ·Ó ÎÂ ÎË Ë ÌÂ ıÓ ÚÂ ÎË ·˚ ÔÓ -
‰ÓÎ Ê‡Ú¸ Ú‡ ÍÓÂ ÒÛ ̆ Â Ò Ú ‚Ó ‚‡ ÌËÂ, ‡ ıÓ ÚÂ ÎË
·˚ ÒÓ ı‡ ÌËÚ¸ Ò‚ÓÂ ‰Ó ÒÚÓ ËÌ ÒÚ‚Ó, ÌÓ ‚ ÒË -
ÎÛ Ì‡ ̄ Â „Ó ÒÓ ÒÚÓ ̌  ÌËˇ ÌÂ ÏÓ ÊÂÏ ‰‡Ú¸ ÛÍ‡ -
Á‡ ÌËÂ ‚‡ ̃ Û, ˜ÚÓ ÔÓ‰ ‰Â Ê‡ ÌËÂ ÊËÁ ÌË
‰Ó ÎÊ ÌÓ ÔÂ Í‡ ÚËÚ¸ Òˇ? ¬ÒÂ ˝ÚË Ë ÏÌÓ „ËÂ
‰Û „ËÂ ‚Ó ÔÓ Ò˚ ÏÓÊ ÌÓ Â ̄ ËÚ¸, ÒÓ ÒÚ‡ ‚Ë‚
Ì‡ ·Ó ‰Ó ÍÛ ÏÂÌ ÚÓ‚, ‚ ÍÓ ÚÓ ˚È ‚ıÓ ‰ËÚ Á‡ -
‚Â ̆ ‡ ÌËÂ, „Â ÌÂ ‡Î¸ Ì‡ˇ ‰Ó ‚Â ÂÌ ÌÓÒÚ¸ Ë
Living Will.
�«¿ ¬≈ Ÿ¿ Õ»≈. «‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËÂ - ˝ÚÓ ‰Ó ÍÛ -
ÏÂÌÚ, Ò ÔÓ ÏÓ ̆ ¸˛ ÍÓ ÚÓ Ó „Ó ˜Â ÎÓ ‚ÂÍ ‰‡ ÂÚ
‡Ò ÔÓ ˇ ÊÂ ÌËÂ Ò‚Ó Â ÏÛ ‰Û ̄ Â Ô Ë Í‡Á ̃ Ë ÍÛ,
Í‡Í ‡Ò ÔÓ ˇ ‰ËÚ¸ Òˇ Â„Ó/ÂÂ ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚ÓÏ
ÔÓÒ ÎÂ Â„Ó ÒÏÂ ÚË. ” Á‡ ‚Â˘‡ ÌËˇ Ï‡Ò Ò‡
‰Ó  ÒÚÓ ËÌÒÚ‚. 
¬Ó-ÔÂ ‚˚ı, Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËÂ „‡ ‡Ì ÚË Û ÂÚ, ˜ÚÓ
‡Ò ÔÂ ‰Â ÎÂ ÌËÂ ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚‡ ÔÓ ËÁÓÈ ‰ÂÚ ‚
ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ‚ËÂ Ò ‚Ó ÎÂÈ Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÚÂ Îˇ. ¡ÂÁ
Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËˇ, ¯Ú‡Ú ·Â ÂÚ Ì‡ ÒÂ ·ˇ ÓÎ¸ ‰Û -
¯Â Ô Ë Í‡Á ̃ Ë Í‡ ÔÓ ÍÓÈ ÌÓ „Ó Ë ‡Ò ÔÂ ‰Â Îˇ -
ÂÚ Â„Ó ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚Ó ‚ ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ‚ËË Ò ÊÂÒÚ -
ÍË ÏË Á‡ ÍÓ Ì‡ ÏË Ë ÌÓ Ï‡ ÏË, ÔË Ìˇ Ú˚ ÏË ‚
˝ÚÓÏ ¯Ú‡ ÚÂ, Á‡ ÍÓ Ì‡ ÏË, ÌË ‚ ÍÓ ÂÈ ÏÂ Â ÌÂ
Û˜Ë Ú˚ ‚‡ ̨  ̆ ËÏË ‚Ó ÎË ÔÓ ÍÓÈ ÌÓ „Ó, ‡ ÚÓÎ¸ ÍÓ
ÔË ÌË Ï‡ ̨  ̆ Ë ÏË ‚Ó ‚ÌË Ï‡ ÌËÂ ÛÒ Â‰ ÌÂÌ -
Ì˚Â ÒÂ ÏÂÈ Ì˚Â ÓÚ ÌÓ ̄ Â ÌËˇ. œÓ ̂ ÂÒÒ ˝ÚÓÚ
‰Ó Ó „ÓÈ Ë ‰ÓÎ „ËÈ. 
¬Ó-‚ÚÓ ˚ı, Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËÂ ÔÓ Á‚Ó Îˇ ÂÚ ‚˚ -
ÒÚ‡‚ ÎˇÚ¸ ÛÒ ÎÓ ‚Ëˇ ÔÓ ÎÛ ̃ Â ÌËˇ Ì‡ ÒÎÂ‰ ÒÚ ‚‡
Ë Ú‡ ÍËÏ Ó· ‡ ÁÓÏ ÍÓÌ Ú Ó ÎË Ó ‚‡Ú¸ ËÏÛ ̆ Â -
Ò Ú ‚Ó ‰‡ ÊÂ ÔÓÒ ÎÂ ÒÏÂ ÚË. “‡Í, Á‡ ‚Â ̆ ‡ -
ÚÂÎ¸ ÏÓ ÊÂÚ ÓÔ Â ‰Â ÎËÚ¸, ˜ÚÓ ÌÂÔÛ ÚÂ ‚˚È

Ò˚Ì ÔÓ ÎÛ ̃ ËÚ ‰ÂÌ¸ „Ë ÚÓÎ¸ ÍÓ ÂÒ ÎË ÓÌ Á‡ -
ÍÓÌ ̃ ËÚ ÛÌË ‚Â ÒË ÚÂÚ.
¬-ÚÂ Ú¸ Ëı, Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËÂ ÔÓ Á‚Ó Îˇ ÂÚ Á‡ ‚Â -
˘‡ ÚÂ Î˛ ÓÔ Â ‰Â ÎËÚ¸, ÍÚÓ ·Û ‰ÂÚ Â„Ó ‰Û -
¯Â  Ô Ë Í‡Á ̃ Ë ÍÓÏ ‡Ò ÔÂ ‰Â Îˇ ̨  ̆ ËÏ ËÏÛ -
 ̆ Â Ò Ú ‚Ó Ë ËÒ ÔÓÎ Ìˇ ̨  ̆ ËÏ ‚Ó Î˛ ÔÓ ÍÓÈ ÌÓ „Ó,
‚ÏÂ Ò ÚÓ ÚÓ „Ó ˜ÚÓ ·˚ ÔÓ Á‚Ó ÎËÚ¸ ÒÛ ‰Û Ì‡ -
ÁÌ‡ ̃ ËÚ¸ ÔÓ ‚Â ÂÌ ÌÓ „Ó.
¬-˜ÂÚ ‚Â Ú˚ı, Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËÂ ÔÓ Á‚Ó Îˇ ÂÚ ÓÔ -
Â ‰Â ÎËÚ¸, ÍÚÓ ·Û ‰ÂÚ ‚ÓÒ ÔË Ú˚ ‚‡Ú¸ ÌÂ ÒÓ -
‚Â ̄ ÂÌ ÌÓ ÎÂÚ ÌËı ‰Â ÚÂÈ Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÚÂ Îˇ, „‰Â
ÓÌË ·Û ‰ÛÚ ‡Ò ÚË Ë ÍÚÓ ·Û ‰ÂÚ ‡Ò ÔÓ ˇ -
Ê‡Ú¸ Òˇ Ëı ‰ÂÌ¸ „‡ ÏË, ÔÓ Í‡ ÓÌË ÌÂ ‰Ó ÒÚË -
„ÌÛÚ ÒÓ ‚Â ̄ ÂÌ ÌÓ ÎÂ ÚËˇ.
œÓÒ ÎÂ ÒÏÂ ÚË ˜Â ÎÓ ‚Â Í‡ Ë ‰Ó ÏÓ ÏÂÌ Ú‡
ÓÍÓ Ì ̃ ‡ ÚÂÎ¸ ÌÓ „Ó ‡Ò ÔÂ ‰Â ÎÂ ÌËˇ Â„Ó ËÏÛ -
˘Â Ò Ú ‚‡ Ì‡ Ò‚ÂÚ ÔÓ ̌ ‚ Îˇ ÂÚ Òˇ ÌÓ ‚ÓÂ ˛Ë -
‰Ë ̃ Â Ò ÍÓÂ ÎË ̂ Ó, ÔÂ‰ ÒÚ‡‚ Îˇ ̨  ̆ ÂÂ ÒÓ ·ÓÈ
ÌÂ ‡Ò ÔÂ ‰Â ÎÂÌ ÌÓÂ ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚Ó ÔÓ ÍÓÈ ÌÓ -
„Ó - "Estate", ÍÓ ÚÓ ÓÂ ·Â ÂÚ Ì‡ ÒÂ ·ˇ ‚ÒÂ
‰ÓÎ „Ë Ë Ó·ˇ Á‡Ì ÌÓ Ò ÚË ÔÓ ÍÓÈ ÌÓ „Ó. œÂ‰ -
ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂ ÎÂÏ Estate ˇ‚ Îˇ ÂÚ Òˇ ‰Û ̄ Â Ô Ë -
Í‡Á ̃ ËÍ.
ƒÛ ̄ Â Ô Ë Í‡Á ̃ ËÍ Ì‡ Á˚ ‚‡ ÂÚ Òˇ "executor".
≈„Ó Á‡ ‰‡ ̃ ‡ ÒÓ ÒÚÓ ËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ·˚: ÒÓ -
·‡Ú¸ Ë Û˜ÂÒÚ¸ ‚ÒÂ ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚Ó ÔÓ ÍÓÈ ÌÓ -
„Ó; ÒÓ ı‡ ÌˇÚ¸ Ë ÛÔ ‡‚ ÎˇÚ¸ ËÏÛ ̆ Â Ò Ú ‚ÓÏ
(ÍÓ  Ï Ô‡ ÌË ̌  ÏË, ÙÂ Ï‡ ÏË, Á‡ ‚Ó ‰‡ ÏË Ë Ú.‰.)
‰Ó ÏÓ ÏÂÌ Ú‡ ÓÍÓÌ ̃ ‡ ÚÂÎ¸ ÌÓ „Ó ‡Ò ÔÂ ‰Â -
ÎÂ ÌËˇ; ‡Ò ÔÎ‡ ̃ Ë ‚‡Ú¸ Òˇ Ò ‰ÓÎ „‡ ÏË Ë ÔÎ‡ -
ÚËÚ¸ Ì‡ ÎÓ „Ë Ë ‡Ò ÔÂ ‰Â ÎËÚ¸ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÓÒ -
Ú‡ ÎÓÒ¸ ÔÓÒ ÎÂ ÛÔ Î‡ Ú˚ ‰ÓÎ „Ó‚ Ë Ì‡ ÎÓ „Ó‚
ÏÂÊ ‰Û Ì‡ ÒÎÂ‰ ÌË Í‡ ÏË ‚ ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ‚ËË Ò
ÛÒ ÎÓ ‚Ë ̌  ÏË Á‡ ‚Â ̆ ‡ ÌËˇ.
�√≈ Õ≈ —¿À‹ Õ¿fl ƒŒ ¬≈ —≈Õ ÕŒ–“‹
("Du rable Power of Attorney"). Durable
Power of Attorney - ˛Ë ‰Ë ̃ Â Ò ÍËÈ ‰Ó ÍÛ -

ÏÂÌÚ, ÔÓ Á‚Ó Îˇ ̨  ̆ ËÈ ˜Â ÎÓ‚Â ÍÛ Ì‡ ÁÌ‡ ̃ ËÚ¸
Ò‚Ó Â „Ó ÔÂ‰ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂ Îˇ, Í‡Í Ô‡ ‚Ë ÎÓ ˜ÎÂ -
Ì‡ ÒÂ Ï¸Ë ËÎË ‰Û „ÓÂ ‰Ó ‚Â ÂÌ ÌÓÂ ÎË ̂ Ó, Ò
ÚÂÏ ˜ÚÓ ·˚ ÔÂ‰ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂÎ¸ ‚˚ ÔÓÎ ÌˇÎ ‚ÒÂ
Â„Ó ÙÛÌÍ ̂ ËË Ë ÔË ÌË Ï‡Î Â ̄ Â ÌËˇ Á‡ ÌÂ -
„Ó. ◊‡ ̆ Â ‚ÒÂ „Ó Durable Power of Attorney
ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë ÏÓ, ÂÒ ÎË ˜Â ÎÓ ‚ÂÍ ÓÚ ÒÛÚ ÒÚ‚Û ÂÚ
ËÎË ÒÂ ¸ ÂÁ ÌÓ ·Ó ÎÂÌ Ë ÌÂ ÏÓ ÊÂÚ ‚Â Ò ÚË
Ò‚ÓË ‰Â Î‡ Ò‡Ï. Durable Power of Attorney
ÔÓ Á‚Ó Îˇ ÂÚ ÔÂ‰ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂ Î˛ ‚ÒÚÛ Ô‡Ú¸ ‚
ÍÓÌ Ú ‡Í Ú˚, ÔÓ‰ ÔË Ò˚ ‚‡Ú¸ ˜Â ÍË, ÔÎ‡ ÚËÚ¸
Ò˜Â Ú‡ Ë ÔË ÌË Ï‡Ú¸ Â ̄ Â ÌËˇ Ó· ÛıÓ ‰Â Ë
ÎÂ ̃ Â ÌËË ÓÚ ËÏÂ ÌË ÒÓ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂ Îˇ Power of
Attorney. 
Durable Power of Attorney ÓÚ ÎË ̃ ‡ ÂÚ Òˇ ÓÚ
‚ÒÂı ÓÒ Ú‡Î¸ Ì˚ı ÙÓÏ ‰Ó ‚Â ÂÌ ÌÓ Ò ÚË ÚÂÏ,
˜ÚÓ ÓÌ‡ ÌÂ ÔÂÂ Ò Ú‡ ÂÚ ‰ÂÈ ÒÚ‚Ó ‚‡Ú¸ ‚ ÒÎÛ -
˜‡Â, ÂÒ ÎË ÂÂ ÒÓ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂÎˇ ÔË ÁÌ‡ ̨ Ú ÌÂ -
‰ÂÂÒÔÓÒÓ·Ì˚Ï. ›Ú‡ ‚‡Ê Ì‡ˇ ÂÂ ÓÒÓ ·ÂÌ -
ÌÓÒÚ¸ ÓÒÓ ·ÂÌ ÌÓ ‡Í ÚÛ ‡Î¸ Ì‡ ‚ Ì‡ ̄ Ë ‰ÌË,
ÍÓ „ ‰‡ Û˜‡ Ò ÚË ÎËÒ¸ ÒÎÛ ̃ ‡Ë Á‡ ·Ó ÎÂ ‚‡ ÌËˇ
·Ó  ÎÂÁ Ì¸˛ ¿Î¸ˆ ı‡È ÏÂ ‡ Ë ‰Û „ËÏË ÙÓ -
Ï‡ ÏË ·Ó ÎÂÁ ÌÂÈ ÏÓÁ „‡. Durable Power of
Attor ney ÔÓ Á‚Ó Îˇ ÂÚ ËÁ ·Â Ê‡Ú¸ ‚ÏÂ ̄ ‡ ÚÂ -
Î¸ ÒÚ ‚‡ ÒÛ ‰‡, Ú‡ ÍËÏ Ó· ‡ ÁÓÏ, ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ
Ò˝ÍÓ ÌÓ ÏËÚ¸ ‚Â Ïˇ Ë ‰ÂÌ¸ „Ë.
Durable Power of Attorney ‰ÓÎÊÌ‡ ÒÓ ÔÓ -
‚ÓÊ‰‡Ú¸ Î˛·ÓÂ Á‡‚Â˘‡ÌËÂ, Ú‡ÍËÏ Ó· ‡ -
ÁÓÏ „‡‡ÌÚËÛˇ, ˜ÚÓ ‰ÂÎ‡ Á‡ ‚Â ̆ ‡ÚÂ Îˇ
·Û ‰ÛÚ ‚ ÔÓˇ‰ÍÂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÒÎÛ˜‡Â Â„Ó
ÒÏÂ ÚË, ÌÓ Ë ‚ ÒÎÛ˜‡Â ·Ó  ÎÂÁÌË ËÎË ‰ÓÎ -
„Ó„Ó ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëˇ. “‡Í, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÍÓÚÓ ˚È
ÔÓ  Á‡·ÓÚËÎÒˇ Ó Ò‚ÓÂÏ ËÏÛ  ̆ ÂÒÚ‚Â Ë ‚ÓÒ -
ÔË Ú‡ ÌËË Ò‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ Ì‡ ÒÎÛ˜‡È Ò‚ÓÂÈ
ÒÏÂÚË, ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓ‰Û Ï‡Ú¸ Ë Ó ÚÓÏ ÒÎÛ -
˜‡Â, ÍÓ„‰‡ ÓÌ ÒÂ¸ÂÁÌÓ Á‡·ÓÎÂÂÚ. «‡ -
‚Â˘‡ÌËÂ Ì‡ ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ËÏÂÚ¸

ÒËÎ˚.
�"LIVING WILL" - ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ÍÓÚÓ ˚È ˜Â -
ÎÓ ‚ÂÍ ÒÓ ÒÚ‡‚ Îˇ ÂÚ, ‰‡ ‚‡ˇ Á‡ ‡ ÌÂÂ ÛÍ‡ Á‡ -
ÌËˇ ‚‡ ̃ Û, „ÓÒ ÔË Ú‡ Î˛, ‰Ó ÏÛ ÔÂ ÒÚ‡ Â Î˚ı
Ë Ú..‰. ÓÚ ÌÓ ÒË ÚÂÎ¸ ÌÓ ÔÓ ̂ Â ‰Û ÍÓ ÚÓ ˚Â
·Û ‰ÛÚ ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë Ï˚ ‰Îˇ ÔÓ‰ ‰Â Ê‡ ÌËˇ
Â„Ó ÊËÁ ÌË ‚ ÒÎÛ ̃ ‡Â ÒÏÂ ÚÂÎ¸ ÌÓÈ ·Ó ÎÂÁ -
ÌË. œ‡ ‚ËÎ¸ ÌÓ ÒÓ ÒÚ‡‚ ÎÂÌ Ì˚È "Living Will"
‰‡ ÂÚ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓÒÚ¸ ÓÔ Â ‰Â ÎËÚ¸, ˜ÚÓ ÂÒ ÎË
‰‚‡ (ÚË/˜Â Ú˚ Â, ÔÓ ÊÂ Î‡ ÌË˛ ÒÓ ÒÚ‡ ‚Ë ÚÂ -
Îˇ) ‚‡ ̃ ‡ ÓÔ Â ‰Â ÎË ÎË, ˜ÚÓ ·ÓÎ¸ ÌÓÈ ·ÂÁ -
Ì‡ ‰ÂÊ ÌÓ ·Ó ÎÂÌ, ÌÓ ÌÂ ÏÓ ÊÂÚ, ‚ ÒË ÎÛ Ò‚Ó -
Â „Ó ÒÓ ÒÚÓ ̌  ÌËˇ, ‰‡ ‚‡Ú¸ ÛÍ‡ Á‡ ÌËˇ, ÔÓ‰ -
‰ÂÊ Í‡ ÊËÁ ÌË ÏÓ ÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔË ÓÒ Ú‡ ÌÓ‚ -
ÎÂ Ì‡. ›ÚÓÚ ‰Ó ÍÛ ÏÂÌÚ ‚‡ ÊÂÌ ÌÂ ÚÓÎ¸ ÍÓ
‰Îˇ ·ÓÎ¸ ÌÓ „Ó Ë Â„Ó ‚‡ ̃ ‡, ÌÓ ÔÓ‰ ̃ ‡Ò Ë
‰Îˇ ˜ÎÂ ÌÓ‚ ÒÂ Ï¸Ë ·ÓÎ¸ ÌÓ „Ó. "Living Will"
ËÁ ·‡‚ Îˇ ÂÚ Ëı ÓÚ ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë ÏÓ Ò ÚË ÔË ÌË -
Ï‡Ú¸ Úˇ ÊÂ Î˚Â Â ̄ Â ÌËˇ, Í‡ Ò‡ ̨  ̆ Ë Â Òˇ
ÊËÁ ÌË Ë ÒÏÂ ÚË ·ÎËÁ ÍÓ „Ó ˜Â ÎÓ ‚Â Í‡.
›ÚÓÚ Ì‡·Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ‰‡ÒÚ Í‡Ê‰ÓÏÛ
ËÁ Ì‡Ò Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ Ì‡¯‡ ‚ÓÎˇ ·Û‰ÂÚ
ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸Òˇ Ë ÔÓÒÎÂ Ì‡¯ÂÈ ÒÏÂÚË.
 ‡Ê‰˚È ËÁ ˝ÚËı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
‚ Î˛·ÓÂ ‚ÂÏˇ ËÁÏÂÌÂÌ.

ÀË‰Ëˇ ¿Î¸ÔÂÓ‚Ë˜
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Председатель Феде раль -
ной резервной системы
США отмечает, что не ко -
торые признаки замед ле -
ния экономического роста
могут быть результатом
тяжелых погодных усло -
вий этой зимой.
Джанет Йеллен выступила
в одном из ключевых ко -
митетов Сената. Она со об -
щила, что руководство
ФРС будет внимательно
на блюдать за экономи че -
скими показателями, с
тем, чтобы определить,
на сколько быстрым долж -
но быть свертывание про -
граммы стимулирования
экономики.
Спад на рынке жилья, ав -
томобилей и других това -
ров объясняется недавни -
ми снегопадами и необыч -

ными холодами. Многие
потребители предпочи та -
ли лишний раз не выхо -
дить из дома.
В одном из докладов о со -
стоянии экономики говори -
т ся, что количество аме ри -
канцев, обратившихся за
пособием по безработице,
увеличилось на 14 тысяч
человек – до 348 тысяч.
Это увеличение оказалось
более значительным, чем
предсказывали экономи -
сты, однако общая цифра
не так высока, что может
свидетельствовать о по -
сте  пенном улучшении си -
туации на рынке труда, до
сих пор не восстановив ше -
мся от финансового кризи -
са, который повысил пока -
за тели по безработице.
Еще одним положитель -
ным экономическим пока -
за те лем стало то, что за
по следний год сократи -
лось количество домов,
конфискованных за невы -
плату ипотеки. 

ДЖАНЕТ ЙЕЛЛЕН О СОCТОЯНИИ 
АМЕРИКАНСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

США СОКРАЩАЮТ ВОЙСКА, УВЕЛИЧИВАЯ 
ПРИ ЭТОМ ВОЕННЫЙ БЮДЖЕТ 

4 марта Пентагон обнаро-
довал оборонный бюджет
США на 2015 финансовый
год. Согласно ему, в бли -
жа йшие пять лет Соеди -
нен ные Штаты сократят
свои сухопутные войска
на 50 тысяч человек, с
нынешних 490 до 440-450
тысяч.  Это будет самая
ма лая их численность со
времен Второй мировой
войны. Сокращения нач -
нутся уже осенью этого
года
Всего администрация пре-
зидента США Барака Оба -
мы запросила у Конгресса
на военные нужды $495.6

миллиардов долларов,
что примерно соответст -
ву ет уровню нынешнего
го да. 
При этом министерство
обо роны сможет допол -
ни тельно израсходовать
на свои цели еще 26 мил-
лиардов долларов в слу-
чае экономии этой суммы
за счет сокращений ряда
других статей федераль-
ного бюджета.
Все эти средства будут
направлены на "повыше-
ние боеготовности и мо -
дернизацию вооружен-
ных сил, содержание баз
и военное строительст -
во", сообщает Пентагон.
В 2016 году Пентагон пла-
нирует увеличить свои
рас ходы на 12 миллиар-
дов долларов, а к 2019-
му еще на 24 миллиарда,
доведя их до $559 милли-
ардов долларов. 

Администрация Белого до -
ма США во вторник объ -
яви ла, что президент Ба -
рак Обама не примет уча-
стия в саммите "Большой
восьмерки" в Сочи, кото-
рый намечен на начало
лета, если позиция России
по украинской проблеме не
изменится.
При этом лидеры "Боль -
шой восьмерки" обсужда -
ют возможность встречи в
ближайшие недели, но уже
в рамках "Группы семи",
без участия России, цити-
рует ИТАР-ТАСС выступ-
ление премьер-министра
Канады Стивена Харпера в
парламенте страны: "Я
разговаривал с президен-
том Обамой по этому пово-
ду в минувшие выходные.
Я предложил провести та -
кую встречу. И я знаю, что
сейчас представителями
"Группы семи" обсуждает-
ся возможность проведе-
ния встречи в ближайшие
недели".
Харпер подчеркнул, что
действия России "являют-

ся нарушением суверени-
тета и территориальной це -
лостности Украины". Ранее
он говорил, что Канада
"при останавливает уча-
стие в подготовке к самми-
ту "Группы восьми" в Сочи
и отзывает своего посла в
Москве для консультаций".
О том, что партнеры Рос -
сии по G8 приостанавлива -
ют свое участие в подгото -
вке к саммиту, который
дол жен пройти в Сочи 4-5
июня, стало известно еще
в понедельник. В заявле-
нии, распространенном по
этому поводу администра-
цией президента США, го -
ворилось: "Мы, лидеры Ве -
ликобритании, Герма нии,
Италии, Канады, США,
Франции, Японии, а также
председатель Евро пейско -
го Совета и президент Ев -
ропейской Комис сии, объ-
единяемся, чтобы осудить
явное нарушение Россий -
ской Федерацией сувере-
нитета и территориальной
целостности Украи ны".
Москва возможный демон-
стративный отказ партне-
ров от встречи комменти-
рует довольно сухо: Россия
продолжает готовиться к
саммиту G8, заявил нака-
нуне российский прези-
дент. 

В своем еженедельном об -
ращении к нации Обама
по просил законодателей
принять закон, который по -
может создать миллионы
рабочих мест
Президент США Барак
Оба ма призвал Конгресс
помочь ему в создании ра -
бочих мест и восстановле -
нии инфраструктуры стра -
ны.
В своем еженедельном об -
ращении к нации в субботу
Обама говорил об откры -
тии двух новых техно ло -
гичных центров, а также о
строительстве дорог, мо -
стов, различных транс по -
рт ных путей, портов и же -
лез нодорожного сообще -
ния.
По словам президента,

закон, находящийся сейчас
на рассмотрении в Конг -
рес се США, поможет со -
здать сеть производствен -
ных центров по всей стра -
не.
Глава Белого дома также
заметил, что на следую -
щей неделе он направит в
Ко нгресс проект бюджета,
в который будут включены
планы по восстановлению
транспортных систем стра -
ны, что также поможет со -
здать миллионы рабочих
мест.
В обращении к нации от
Ре спубликанской партии
конгрессмен Энн Вагнер
(штат Миссури) попросила
президента объяснить со -
общения правительства о
том, что около 11 миллио -
нов рабочих теперь будут
иметь более высокие стра -
ховые взносы из-за нового
закона о здравоохранении,
известном также как Oba -
macare. 

ОБАМА ПРИЗЫВАЕТ КОНГРЕСС ПОМОЧЬ ЕМУ 
В ВОССТАНОВЛЕНИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ США 

США готовы оказать Укра -
ине максимальную финан-
совую помощь для выхода
из экономического кризиса.
Об этом заявил министр
финансов Соединенных
Штатов Джек Лью.
"Соединенные Штаты гото-
вы работать и в двусторон-
нем, и в многостороннем
ре жиме с тем, чтобы обес-
печить такую помощь Укра -
ине, в какой она нуждает-
ся", - заявил он.
Лью рекомендовал Киеву
добиваться поддержки от
МВФ, но заверил, что США

одновременно готовы
помогать Укра ине и в рам-
ках двусторонних про-
грамм, а также че рез дру-
гие крупные мировые
финансовые организации.
Напомним, ранее премьер-
министр Арсений Яценю к
заявил, что государст вен -
ный долг Украины со -
ставил 75 млрд долларов,
а золотые валютные резер-
вы за три года сократились
с 37 до 15 млрд долларов.  

Œ·ÁÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÔÓ
Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÏËÓ‚ÓÈ Ë

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÔÂ˜‡ÚË

США ГОТОВЫ ПРЕДОСТАВИТЬ УКРАИНЕ 
ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ, НЕОБХОДИМУЮ 

ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА

БАРАК ОБАМА ОТКАЗАЛСЯ 
ЕХАТЬ НА САММИТ G8 В СОЧИ 

Президент США Барак
Обама вынес предложе -
ние по бюджету на пред -
сто ящий финансовый год в
размере $3.9 трлн. Об
этом сообщается на сайте
Белого дома.
«Нам как стране необходи -
мо принять решение —
будем ли мы защищать со -
кращение налогов для наи -
более богатых американ -
цев, или же будем со зда -
вать рабочие места, доби -
ваться роста экономики и
расширять возможности
для всех американцев», —
отметил Обама.
Бюджет на финансовый
год, который начинается 1
октября 2014 года, под ра -
зумевает дополнительные
$56 млрд финансирования
сверх лимита, по которому
было достигнуто соглаше -
ние между демократами и
республиканцами в конг -
рессе. Дефицит за пла -
нирован на уровне 3.1%
ВВП, или $564 млрд.
Президент США Барак
Обама призвал ввести но -
вые налоговые льготы для
малоимущего населения и
среднего класса в рамках
своего предложения по
госрасходам на 2015 год.
Президент предложил пре -
доставить дополните ль -
ные налоговые льготы се -
мьям с маленькими деть -
ми, а также 13 мил ли онам
бездетных трудящих ся.

Помимо этого, президент
предложил на постоянной
основе утвердить налого -
вые вычеты для тех, кто
опла чивает обучение в
кол ледже, и создать авто -
матические пенсионные
сче та для миллионов тру -
дящихся, чьи работодате -
ли не предоставляют пен -
сионный план.
Обама также призвал вы -
де лить дополнительные 56
миллиардов долларов на
расходы по военным и
внутренним программам.
Еще он предложил в те че -
ние 4-х лет потратить 300
миллиардов долларов на
развитие инфраструктуры,
преимущественно на ре -
монт дорог и мостов.
Чтобы выкроить средства
на эти нужды, Обама пред -
ложил устранить некото -
рые налоговые льготы для
богатых американцев.
Президентский план рас хо -
дов на 2015 год отражает
его усилия по борьбе с эко -
номическим неравенством
между беднейшим и бога -
тейшим населением США.
Впрочем, предложения де -
мократа Обамы вероятнее
всего встретят решитель -
ное сопротивление со сто -
роны республиканцев в Ко -
нгрессе, которые уже неод -
нократно требовали уре -
зать правительственные
рас ходы и снизить налоги.
Эти конкурирующие пред -
ло жения также обозначают
политическую ситуацию в
Вашингтоне в преддверии
ноябрьских выборов, на
которых будут избираться
все 435 членов Палаты
представителей и треть из
100 сенаторов. 

Президент США Барак Обама
и госсекретарь Джон Керри во
время встречи, посвященной
ситуации на Украине, указали
на то, что «не купились» на
утверждения президента Рос -
сии Владимира Путина о его
намерениях на Украине, пи -
шет The Guardian.
По информации издания, аме -
риканские чиновники «облили
холодной водой» идею о том,
что Россия отходит от кон фро -
нтации с Украиной, отме тив
присутствие войск в Крыму.
Президент США Барак Обама
настаивает на том, что реаль -
ная ситуация в Крыму по-пре -

ж нему вызывает глубокую
оза боченность.
«Тот факт, что мы по-прежне -
му наблюдаем российских во -
ен ных в Крыму, свидетельст -
вует о том, что происходящее
основано не на действитель -
ном беспокойстве о россий -
ских гражданах или о русско -
язычных жителях Украины, а
на том, что Россия путем силы
стремится оказывать влияние
на соседнюю страну», –
заявил Обама.
По словам Обамы, ЕС, США и
их союзники во всем мире
твердо убеждены в том, что
Рос сия действует с наруше -
нием международного права.
«У Путина, кажется, другой
круг юристов с другими ин тер -
претациями, но я не думаю,
что он одурачит кого-либо», –
приводит издание слова
президента США. 

GUARDIAN: ОБАМА И КЕРРИ «НЕ КУПИЛИСЬ» 
НА УТВЕРЖДЕНИЯ ПУТИНА

Комитет по разведке Па ла -
ты представителей Конг -
рес са США инициировал
расследование работы
раз ведывательных спец-
служб, вовремя не сооб -
щи  вших властям о планах
России по вторжению на
Украину. Еще на прошлой
неделе раз ведка доклады-
вала о своих соображе-
ниях, что Москва не решит-
ся объявить о готовящемся
вводе войск.
Председатель комитета,
республиканец Майк Род -
жерс сообщил, что настоял
на расследовании причин
просчетов Кабинета главы
национальной разведки
США (ODNI), который оши -
бся в оценке намерений
президента РФ В. Путина.
В четверг, 27 февраля, чле-
нам Конгрес са был зачитан
до к лад ODNI, в котором го -
ворилось, что Москва вряд
ли пе рейдет к решитель-
ным ме рам, несмотря на
учения российских войск
вблизи границы с Украиной

и передислокацию кораб-
лей ВМФ РФ вблизи Сева -
сто поля.
Другие разведывате льные
организации, и, в ча стно -
сти, ЦРУ, напротив, со об -
ща ли, что учения связаны
с подготовкой к вторжению
России на Украину.
В пятницу утром в Вашинг -
тоне признали, что в ODNI
дали недальновидные оце -
нки. 1 марта Путин внес в
Совет Федерации обраще-
ние о возможности исполь-
зования российских войск
на территории Украины, и
се наторы одо брили меру.
Президент на пресс-ко н -
фе ренции заявил, что не
ви дит необходимости во
вво де войск, не иск лючив,
что она мо жет по явиться "в
крайнем случае".
Роджерс подчеркнул, что
по ка о "провале разведки"
речи не идет. Расследова -
ние направлено на получе-
ние доказательств, что ни -
чего подобного не произо -
шло, но аналитики ODNI
сделали неверные выводы
из полученных данных.
Кабинет главы националь-
ной разведки США был со -
здан в 2005 г. для коорди-
нации работы остальных
спецслужб. 

КОНГРЕСС США РАССЛЕДУЕТ РАБОТУ РАЗВЕДКИ

ОБАМА ПРЕДЛОЖИЛ ПРИНЯТЬ БЮДЖЕТ 
В РАЗМЕРЕ $3,9 ТРЛН 
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PGW ПРОДАНА 
Покупатель - рас -
по ложенная в
штате Кон некти -
кут (г. Нью-Хей -
вен - New Haven)
ком пания UIL Hol -
dings Corp. Цена -

$1.86 миллиарда долларов. Об этих и
других подробностях сделки сообщил на
пресс-конференции мэр Филадельфии
Майкл Наттер.
"Время, когда газовая компания была
успе шной составляющей городского бюд -
жета, давно прошло", - сказал Наттер. Не -
высказанным осталось то, что PGW пре -
вратилась для Филадельфии в обузу и
бездонную финансовую яму.
По одному из условий продажи, UIL Hol -
dings Corp. обязалась не повышать базо -
вую часть платежа каждого потребителя
(та часть счета, которая не за висит от ры -
но чной цены на газ) в течении ближайших
трех лет. Про г ра ммы помощи для семей с
низким до хо дом будут про дол жены. Всем
ны не шним сотрудникам PGW (на се го -
дняшний день их насчиты ва ется около
1,600 человек) гаранти ро вана ра бо та и
со хранение их пенсионных фондов.
По словам мэра Наттера, основной при -
чиной продажи PGW была насущная не -
обходимость спасти от "вымирания" пен -
сионные фонды работников городских
служб и администрации.

ЗАПОДОЗРИЛИ ОБМАН? 
Главный про ку -
рор Пен силь ва -
нии настоя тельно
сове тует жителям
штата вни ма тель -
но про ана лизиро -
вать сче та за эле -
к т ричество. Если

вы увидите неопра в данно высокие сум -
мы, которых, по ва ше му мнению, не до л -
жно быть - подайте жа лобу в прокуратуру.
Холодная зима привела к всплеску оп то -
вых цен на электричество. После де це -
нтрализации продажи энергоносителей и
появления многих компаний-посредни ков
стало труднее отслеживать измене ния в
рас ценках. Ведь с увеличением оп товых
цен растут, в большинстве случа ев, и
розничные цены. Вопрос в том, на ско ль -
ко и при каких условиях договора ме жду
по льзователями (т. е., нас с вами) и
компаниями.
Коммиссия PUC (Public Utility Com -
mission), от слеживающая цены и условия
обес пе чения электороэнергией, водой и
др. видами комунальных услуг, получила
сот ни жалоб от потребителей. В осно в -
ном не доумевали те, у кого были планы с
из меняющимися расценками (variable rate
plans) - в некторых случаях эти расценки

возросли в 2-3 раза.
Представитель прокурора Джо Питерс
(Joe Peters) сказал, что каждый, кто по до -
зревает нечестную "игру", должен подать
жалобу в оффис прокурора. Это необхо -
ди мо для сбора информации и выя с не -
ния, действительно ли поставщики элек т -
ро энер гии пытаются нажиться на потре -
би те лях или же условия договоров пред -
усматривают увеличение расценок имен -
но в таком масштабе.
По словам Питерса, меры могут включать
в себя переговоры с компаниями, офи -
циа льные расследования их деятельно -
сти вплоть до судебных исков. Любая за -
явка в офис прокурора должна содержать
подробную информацию: договора, счета
и рекламные материалы компаний.
Обратиться за помощью можно на Ин -
тернет-сайте www.attorneygeneral.gov.
Заполните соответсвующую анкету, при -
ложите к ней все необходимые докумен -
ты и отправьте все по электронному ад -
ресу consumers@attorneygeneral.gov.
Можно воспользоваться факсом: 717-
705-3795 или 717-772-3560 либо от пра -
вить все по почте по адресу:
Office of Attorney General
Bureau of Consumer Protection
15th Floor, Strawberry Square
Harrisburg, PA 17120 

ТРИ ИЗ ТРЕХ 
Опрос, проведен ный в Пенсильва нии
университетом Quinnipiac, показал - жи -
тели нашего шта та склоняются к поло жи -
тельному от вету на три "горячих" вопроса
по след них лет. Речь идет о легализации
мари хуаны в медицинских целях, о разре -
шении употреблять "травку" как способ
развлечения (т.н. recreational marijuana) и
об отношении к однополым бракам.
Как и ожидалось, мнения раз делялись по
возрасту опрашиваемых, пар тийной
принадлежности и полу.
Меньше всего разногласий вызвал во -
прос о разрешении применять марихуану
для лечения: в среднем 87% "за" и 13%
"против". Даже в самой консервативной
подгруппе "за" превысило 78%.
Марихуана для развлечения - мнения
раз делились практически поровну - 48%
"за" и 49% "против". При этом, более мо -
ло дые голосовали "за" в 2/3 случаев, а
люди старше 65 лет были против раз -
решения "травки" теми же 2/3. (Прим.
ред. - немного непредвиденный резуль -
тат, по моему мнению. Ведь если кто-
то и по мнит веселые времена вседоз во -
лен  но сти, так это поколение амери -
канцев 1960-х, т.е. те, кому сейчас 65 и
бо льше).
Таким образом, пеннсильванцы присо -
еди нились к общенациональной тенден -
ции поддержки использования марихуа -
ны в обеих целях.

В поддержку однополых браков высказа -
лись 57% опрошенных (37% заявили, что
не приемлют "нетрадиционную" форму
от ношений). Молодежь, демократы и
жен щины поддерживают ее чаще, чем
стар шее поколение, республиканцы и му -
жчины - все соответствует общей ситуа -
ции по этим вопросам по стране в целом.
Например, опрашиваемы возраста 65 лет
и старше отвергали идею однополых
сою зов 48% против 44%. Опрос прово -
дился среди 1,400 жителей Пеннсиль -
вании, а погрешность его результатов
составила +/- 2.6%

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО
ВЪЕЗДОВ НА PA TURNPIKE 

Секретарь ми ни -
сте рства транс -
по рта Пенсиль -
вании (PennDOT
или Penn   sylvania
De partment of
Tran s  portation)
объ явил о пла -

нах открытия новых пунктов въезда на
главную ма гистраль штата. Не обходи мые
средства поступят из статей нового
финансового плана транспорт ни ков.
На слушаниях в бюджетной комисси шта -
та Барри Шлох (Barry Schoch) сказал, что
в первую очередь дополнительные сред -
ства пойдут на ремонт дорожного полот -
на, поврежденного зимней непогодой.
Тогда же он поделился конкретными пла -
на ми о новых точках въезда: "Мы сна б -
дим все про пускные пункты электронной
си сте мой считывания EZ-Pass. Она бо -
лее эф фек тивная и экономичная, чем
традици он ный "ручной" сбор оплаты за
проезд. До полнительные "врезки" в turn -
pike по могут разгрузить местные до роги, у
ко то рых пропускная способ ность ни же". 

ШЕРИФ BUCKS COUNTY 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Если кому-то при дет в го лову провести
кон курс на изо б ре татель ность сре ди мо -

шен ников, то
пе  рвое место
зай мут, несом -
нен но, пред ста -
ви те ли теле -
фон  ного вида
об ма на. Именно
об этом предуп -

ре дил недавно шериф Bucks County. Он
ска зал, что в последнее время уча сти -
лись случаи звонков от неизвестных,
пред  ставлявшихся сотрудниками... его,
ше ри фа офиса. Звонившие утверж да ли,
что на имя того, кому они звонят вы дан
ордер и ему/ей необходимо срочно вне с -
ти залог (bond). В противном случае им
якобы грозит арест. Далеко не у всех
хватало само обладания и сообра зи те ль -
но сти послать звонящего куда пода ль -
ше... Такие люди сообщали номера своих
кре дитных кар точек (якобы, чтобы опла -
тить залог). Зво нивший затем сообщал
им адрес, по ко торому нужно получить
документ и те лефон "для справок".
Когда жертвы мошенничества отправ -
ля лись по указанному адресу, то его
(ад реса) попросту не существовало на
карте. Номер телефона же не имел ни -
какого отношения к офису шерифа.
Шериф Эдвард Доннелли (Edward
“Duke” Donnelly) со всей уверенностью
заявил, что ни он, ни его сотрудники не
звонят жителям по поводу настоящих, а
уж тем более, мнимых ордеров. Также
его офис не занимается никакими
денежными операциями, связанными с
ордерами - ни при каких условиях и
обстоятельствах.
Вся информация об этих случаях мо -
шенничества была направлена в офис
прокурора Bucks County для рассле -
дования. Если вы стали жертвой обма -
на, сообщите об этом в местное отде -
ление полиции или в офис шерифа по
телефону 215-348-6124.
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Шоу британского телеве -
ду  щего Пирса Моргана,
выходящее на CNN в 9:00
pm, закроется. Как со об -
щает The New York Times,
скорее всего, это произо й -
дет в марте.
Будет ли Морган и дальше
со трудничать с телекана -
лом и какая передача бу -
дет выходить взамен его
шоу, пока неизвестно.
Вечернее шоу Пирса Мор -
гана в последнее время
име ло невысокие рейтин -

ги. «Слушайте, я брита -
нец, рассуждающий об
аме риканских проблемах,
включая оружие, что было
очень очень противоре чи -
во и, без сомнений, среди
зрителей есть те, кто от
этого устал», — пояснил
телеведущий.
Брита нец предпочел бы
ре же появляться на эк -
ране, однако с более се -
рь ез ными материалами.

КИНОНАВИГАТОР
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Актриса сыграет роль вра -
ча и матери четверых бли -
з нецов в новом телесериа -
ле канала CBS.
Это медицинская драма с
ра бочим названием «Про -
сто человек» (Only Human),
англоязычная версия из -
раи льского сериала The
Ran Quartet. В центре сю -
жета — четверо близнецов
(три мальчика и девочка),
выросшие на реалити-шоу.
Персонаж Кертис - мать
близнецов и талантливый
врач по имени Кэролайн,
муж которой скончался из-
за редкого генетического
за болевания. Дети Кэ ро -
лайн имеют 50-процент -
ный шанс погибнуть от

этой же болезни. Героиня
возглавляет больницу, и
один из ее сыновей, Джо -
натан, устраивается рабо -
тать под ее началом.
Если проект получит раз -
ви тие, это будет первая по -
стоянная роль актрисы на
телевидении с 1989 года,
ко гда она снималась в се -
риале «Только любовь».
Недавно актрису пригла -
ша ли в качестве guest star
в сериалы «Новенькая» и
«Мо рская полиция: Спец -
от дел». Также сообща -
лось, что Кертис примет
уча стие в съемках драмы
ужасов канала ABC Family
«Последние девушки», но
пока неясно, как повлияет
на это новый проект.
Кертис является шести -
крат ной номинанткой на
«Золотой глобус», дважды
получив премию за работы
в боевике «Правдивая
ложь» и сериале «Только
любовь». 
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Актриса Энн Хэтэуэй об су -
ждает детали своего уча -
стия в комедии «Стажер»
(The Intern), за чей сце на -
рий и постановку отвечает
создательница хита «Чего
хотят женщины» Нэнси
Ма йерс. В проекте также
будет участвовать Роберт
Де Ниро.
Если переговоры пройдут
успешно, звезда «Возрож -
дения легенды» заменит
Риз Уизерспун, выбывшую
из картины в середине ян -
варя в связи с несосты ко -
вкой рабочих графиков
(еще раньше от съемок от -
казалась Тина Фей).
Продюсер Скотт Рудин и
режиссер будущего филь -

ма практически сразу от -
пра вились на поиски аль -
тернативной кандидатуры
на главную женскую роль в
своей ленте. Энн изнача -
ль но попала в список из
не скольких имен и уже по -
бывала на пробной читке
текста в паре с Де Ниро.
В центре комедийной исто -
рии окажется владелица
интернет-компании по про -
 г рамме поддержки по жи -
лых сотрудников, прини -
ма ю  щая к себе на работу
ста  жера пенсионного воз -
раста. Тот, как выясняется,
ранее имел опыт управ ле -
ния крупным предприя -
тием. Постепенно началь -
ница и ее новый подчи нен -
ный выходят на “тропу
вой ны”, но на деле раз ни -
ца в опыте и мировоз зре -
нии ка ждого из героев спо -
соб  ст вует их взаимному
разви тию и извлечению
полез ных уроков. 

ЭНН ХЭТЭУЭЙ ПОКОМАНДУЕТ РОБЕРТОМ ДЕ НИРО ДЖЕЙМИ ЛИ КЕРТИC СЫГРАЕТ ГЛАВНУЮ РОЛЬ 
В МЕДИЦИНСКОЙ ДРАМЕ 

БРЭДЛИ КУПЕР СНИМЕТСЯ В КРИМИНАЛЬНОМ
ТРИЛЛЕРЕ "АМЕРИКАНСКАЯ КРОВЬ" 

("AMERICAN BLOOD") 

Производством картины
займётся кинокомпания
Warner Bros.
Сюжет картины основан на
ещё не вышедшей книге
но возеландца Бена Сан -
дер са, которая носит то же
название. Главным героем
"Американской крови" ста -
нет полицейский из Нью-
Йорка, который сотрудни -
ча ет с преступными груп -
пи ровками. Позже он бу -
дет вынужден стать участ -
ни ком программы по защи -
те свидетелей и перебра -
ться в Нью-Мексико. Одна -
ко там его безопасность
ока жется под угрозой, так
как ему придётся искать
про павшую женщину.
Кто возглавит съёмки лен -

ты и когда они начнутся, в
на стоящее время неизве -
стно. Брэдли Купер станет
одним из её продюсеров.
Над сценарием будет ра -
ботать Эндрю Содорски.
Он также пишет сценарий
для картины "Голландия,
Ми чиган", премьера кото -
рой состоится в 2015 году.
В 2014 году Брэдли Купер
также снимется в биог ра -
фи ческой драме "Амери -
кан ский снайпер". Картина
посвящена морскому спец -
на зовцу Крису Кайлу, кото -
рый был самым успешным
снай пером в истории во ен -
ных сил США (по разным
сведениям, на его счету от
160 до 225 убитых). Фильм
основан на мемуарах Кай -
ла. Съёмки возглавит
Клинт Иствуд. Кайл погиб в
2013 г. Его убил бы в ший
во еннослужащий по имени
Эдди Рут, ко то рый стра -
дал психическим рас -
строй ством. 

Криминальной комедии
«Не грози Техасу» отыс -
кали режиссера. Руко во -
дить действиями главных
актрис фильма - Софии
Вергары и Риз Уизерспун
- собирается Энн Флэт -
чер.
Постановщица не раз ра -
ботала с комедийным жа -
н ром. На ее счету по пу -
лярные фильмы «27 сва -
деб» и «Предложе ние».
Задачей Флэтчер станет
снять кино о женщинах в
сти ле прошлогодней кар -
тины «Вооружены и опас -
ны», с которой у «Не гро -

зи Техасу» есть сюжет -
ные параллели.
Уизерспун и Вергара сыг -
рают сотрудницу полиции
и пре сту п ницу, которые
вы нуж де ны вместе пусти -
ть ся в бега. Причина тому
- про дажные “копы”, уст -
ро  и в  шие за девушками
по гоню.
Актрисы присоединились
к проекту еще прошлым
ле том, но сложностью
для съемок было подо -
брать удобное для обеих
исполнительниц время.
Расшевелить работу над
«Не грози Техасу» помо г -
ли карьерные неурядицы
Уизерспун и Вергары. Пе -
рвая потеряла роль в ко -
медии «Стажер», уступив
коллеге Энн Хэ тэуэй. А
София на время поки ну -
ла сериал «Аме риканская
семейка». 

Дженнифер Лопес сниме -
тся в 13-серийной детекти -
в ной драме «Shades of
Blue» (возможный пере -
вод — «Оттенки синего»). 
Актриса сыграет роль ма -
тери-одиночки по имени
Ха рли Маккорд, которая
работает в полиции. Мак -
корд придется сотрудни -
чать с антикоррупционным
подразделением ФБР.
Она будет участвовать в
операции под прикрыти -
ем, в ходе которой герои -
не придется работать про -
тив ее коллег-полицей -
ских.
Работа над сценарием на -

чнется летом 2014 года.
Писать его будет Ади Ха -
сак («Из Парижа с любо -
вью»). Ожидается, что
съемки сериала стартуют
в 2015-м, а премьера со -
стоится в конце того же
года или в начале 2016-го.
Дженнифер Лопес не то -
ль ко снимется в главной
ро ли, но также будет про -
дюсировать сериал.
Вторым продюсером ста -
нет Райан Сикрест, кото -
рый участвовал в созда -
нии ряда реалити-шоу, в
том числе «Семейства
Кардашьян».
Дженнифер Лопес активно
сни малась в сериалах в
начале 90-х годов, однако
после этого практически
не участвовала в подоб -
ных проектах, так как
пред почитала работать в
большом кино. 

ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС ПОРАБОТАЕТ 
С ФБР В НОВОМ СЕРИАЛЕ 

Голливудский актер Лео -
на рдо Ди Каприо в бли -
жайшее время осуществит
свою давнюю мечту и пе -
ревоплотится в 25-го пре -
зидента США Теодора Ру -
з вельта, который правил
Америкой до 1909 года.
Снимать историческую ле -
н ту взялся режиссер Мар -
тин Скорсезе (это будет
ше стая совместная работа
режиссера с Ди Каприо).
Го ворят, реализовать за -
тею собирались давно, но

были проблемы с финан -
сиро ванием. Решить де -
неж ный вопрос удалось
лишь недавно.
«Сейчас или никогда. Мы
те рпеливо ждали почти 10
лет, чтобы воплотить в
жизнь эту идею,» — сказал
39-летний актер накануне
начала съемок. По при зна -
нию режиссера, фильм
сни мут на основе биогра -
фии Эдмунда Морриса
«Восхождение Теодора
Рузвельта», удостоенной
Пулитцеровской премии.
Ди Каприо также намерен
сыграть Вудро Вильсона,
28-го президента США.
Причем актер не просто
исполнит главную роль, но
и спродюсирует картину. 

ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО 
СЫГРАЕТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА 

СОФИИ ВЕРГАРЕ И РИЗ УИЗЕРСПУН 
НАШЛИ НАЧАЛЬНИЦУ

По материалам СМИ

79-летняя актриса Джуди
Денч в интервью The Hol -
lywood Reporter расска за -
ла, что из-за проблем со
зре нием не может читать.
Причиной потери зрения у
актрисы врачи признали
ма кулодистрофию — за -
бо ле вание, от которого

страдала и мать актрисы.
«Я не могу больше читать.
Я не могу рисовать, как ра -
ньше. Я стараюсь смот -
реть фильмы, но и это до -
вольно сложно», — при -
зна ется Денч.
Несмотря на потерю зре -
ния и недавнюю операцию
на колене, Денч не наме -
ре на оставлять съемоч -
ную площадку. «В моем
доме «уход на пенсию» и
«старый» — запрещенные
слова. Я предпочитаю «эн -
тузиазм» и «стоп, снято!», -
говорит Денч. 

ДЖУДИ ДЕНЧ НЕ СОБИРАЕТСЯ БРОСАТЬ КИНО 
ИЗ-ЗА ПРОБЛЕМ СО ЗРЕНИЕМ 

CNN ЗАКРОЕТ ШОУ ПИРСА МОРГАНА 

АМАНДА СЕЙФРИД ПОЯВИТСЯ В ПРОДОЛЖЕНИИ
"ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ"

Сотрудничество с Сетом
МакФарлейном в коме -
дии "Лю бовь с первого
вы  ст ре ла" не прошло зря
для акт рисы Аманды
Сей фрид. Потому что ей
предложили поучаст во -
вать в более гро мком
про екте. 
Девушка сыграет в ленте
"Третий лишний 2" —
про  должении хитовой
коме дии 2012 года о
живом и раз вратном плю -
шевом ми шке. И сыграет

Аманда не лишь бы кого,
а подвинет са му Милу Ку -
нис на глав ной роли.
Вероятно, на этот раз
Сей фрид станет любов -
ным интересом ге роя Ма -
р кa Уолберга.
Кунис в картине тоже по -
яви тся, но ненадолго. Ре -
жиссер и автор сценария
"ТЕДа" Сет МакФарлейн
вовсе не рассорился с
од  ной из самых желан -
ных актрис. Ведь Кунис
до сих пор озвучивает од -
ного из пе рсонажей му -
льт сериала "Гриффины"
— еще одно го детища
МакФарлейна.
Работа над комедией
еще не началась, но дата
выхо да уже назначена на
26 июня 2015 года.

Генеральный директор
DreamWorks Animation
Джеффри Катценберг на -
мекнул, что студия плани -
рует снять пятый мульт -
фильм о Шреке.
"Мы любим дать им время
от дохнуть немного. Но, ду -
маю, могу вас заверить,
что в сериале о Шреке бу -
дет пятая глава. Мы не все
сказали и, что важнее, он
то же", — сообщил генди -

рек тор.
Катценберг не назвал дату
выхода мультфильма и не
раскрыл никаких подроб -
но стей о новой картине.
Напомним, последний
фильм о Шреке, "Шрек
навсегда", вышел в 2010 г.
и собрал в прокате $752.6
млн. В картине рассказы -
валось о том, как зеленый
великан переживает кри -
зис среднего возраста.

В ГОЛЛИВУДЕ СНИМУТ ПЯТУЮ ЧАСТЬ
МУЛЬТФИЛЬМА "ШРЕК" 
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Знал бы где упадешь – 
солому бы подстелил...

Причины, по которым люди становятся
па циентами «скорой», разделяются на
две категории. Первая – заболевание,
требующее срочного медицинского вме-
шательства (сердечный приступ, непре-
кращающаяся тошнота или боли и другие
предупредительные сигналы вашего
организма). Вторая – травмы. Причин для
травм, к сожалению, предостаточно; они
могут произойти в собственной квартире,
на улице, в машине...
Сегодня мы остановимся на том, как мак-
симально обезопасить себя от подобных
неприятностей дома. Иными словами, как
по собственной «инициативе» (или из-за
невнимания других) не угодить в заботли-
вые руки бригады «скорой помощи».
Как вы считаете, какой повод самый ча -
стый для вызова «скорой»? Инфаркт? Ин -
сульт? Скачущее давление? Вы, может
быть, будете удивлены, но это – травмы и
ушибы  в результате падений, не связан-
ных с тем, что внезапно закружилась го -
ло ва или стало плохо. Телефонный про-
вод, пластиковая трубка от кислородного
аппарата, завернувшийся коврик... эти и
другие препятствия могут привести к па -
дениям и серьезным переломам. Чтобы
их избежать, давайте посмотрим, как
устранить причины таких неприятностей.

Даже в сегодняшнем «беспроводном»
ми ре мы по прежнему пользуемся теле -
фо ном, от которого кабель тянется к сте -
не. Тянется – значит за него можно заце-
питься и упасть. Обезопасить себя от это -
го несложно. Проводной телефон не пе -
реносят с места на место, а, значит, его
ка бель можно (и нужно!) провести и за -
крепить вдоль плинтуса или стены и под-
вести к аппарату из-за стола или тумбоч-
ки, на которой стоит сам телефон. Если у
стены стоит шкаф, который очень трудно
сдвинуть или если провод короткий, то
его можно провести под напольным ков-
ром. Для надежности, даже под ковриком,
провод лучше приклеить к полу с помо-
щью серебристой изоляционной ленты
(duct tape).
Причиной падения может стать ваш спа-
ситель – тонкая, но очень прочная пла-
стиковая трубка, по которой поступает
кислород. Много пациентов с больным

сердцем или легкими, вынуждены поль-
зоваться кислородными баллонами или
стационарными машинами, непрерывно
вырабатывающими кислород. Если у вас
в комнате стоит такая машина или бал-
лон, то большую часть длинны трубки от
него лучше закрепить вдоль плинтуса, как
и в случае с телефонным проводом. За
оставшейся частью, необходимой для пе -
редвижения по комнате, нужно внимате -
ль но следить и не допускать, чтобы она
складывалась кругами на полу или прохо-
дила между ногами. Проще всего – намо-
тать ее руку в виде колец, подобных лас -
со и сбрасывать эти кольца по мере пере-
движения.  Не забывайте, однако, соби-
рать их снова на руку.

По статистике, падения по «вине» со -
скользнувшего под ногой ковра чаще все -
го происходят в коридоре и в ванной. Под
ковер в коридоре достаточно положить
один или несколько отрезков прорезинен-
ного нескользящего материала, который
про дается во многих магазинах. Аль тер -
натива – все та же серебристая duct tape;
ею ковер закрепляют по периметру на по -
лу. Надежность крепления и тем, и дру-
гим способом нужно периодически прове-
рять. Противоскользящий материал мо -

жет собраться гармошкой или завернуть-
ся и приподнять ковер, а изолента со вре-
менем может отклеиться от пола.
Для того, чтобы не поскользнуться на
мокром полу ванной, можно использовать
пластиковый коврик с присосками или
наклеить на днище ванной полоски шеро-
ховатого материала по которому ноги не
будут скользить. Многие компании-изго-
товители сами наклеивают эти полосы на
ванные.
Еще одна важная деталь обеспечения
безопасности в ванной – надежно закреп-

ленная на стене ручка, за которую нужно
держаться, особенно при входе и выходе
из ванной. Поверьте, стоимость такого
нехитрого приспособления и его установ-
ки неизмеримо ниже затрат на лечение
перелома или ушиба от падения.

Следующий форпост безопасности  в
собственной квартире или доме – внима-
тельное отношение к таблетками, кото-
рые вы принимаете. Если пациенту пред-
писано более 2-3-х различных препарата
в день, у него есть надежная система ко -
нт ро ля и напоминания о том, какие имен-
но таблетки и когда необходимо прини-
мать. Забывчивому больному его собст-
венный организм быстро напомнит о
себе... Сложнее, когда за своевременный
прием правильных лекарств отвечает кто-
то другой (родственник или работник аге -
нтства по уходу), а человек глотает те та -
блетки, которые ему дают. В таком слу-
чае нужно убедиться на 100% в том, что
этот человек знает перечень и последо-
вательность приема лекарств и внима-
тельно относится ко всем деталям.
Приведу пример того, что может произой-
ти даже в проверенной ситуации. Наша
бригада при ехала на вызов. Диагноз –
отравление лекарствами. Медсестра, ко -
торая ухаживала за пожилой семейной
па рой, положила таблетки для каждого из
них в отдельный стакан. Точно так же, как
она делала это десятки раз. Все таблетки
были подобраны правильно, но... стаканы
оказались похожими по цвету, а пациент-
ка почти ничего не видела. Она взяла ста-
кан и выпила таблетки, которые предна-
значались ее мужу. Еле откачали... Ме -
лочи вроде цвета стакана для таблеток
то же необходимо обсудить с тем, кто вам
помогает. Иначе, «свидание» с бригадой
скорой помощи неминуемо.
Помните, ваша безопасность начинает-
ся... правильно, с вас самих и с тех, кто
вас окружает. «Скорая» поможет, но есть
много способов, как этой помощи избе-
жать.. 

Помните, сотрудники 
Safety First Ambulance 

готовы придти к вам на помощь 
24 часа в сутки, 365 дней в году!

Юрий НАУМЕЦ

СИТУАЦИЯ
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Популярность той или иной валюты в ос -
но вном зависит от возможностей освое-
ния валюты, проще говоря, чем больше
не зависимых пользователей и сфер при-
менения, тем популярнее валюта. И по -
пулярность уже ходящих сегодня валют,
ко торым создана реальная конкуренция,
заинтересованные стороны отстаивают
всеми имеющимися средствами… 
Созданная на основе открытого кода и не
имеющая единого эмиссионного центра
кри птовалюта Биткойн совершенно не за -
висит от правительств, банков и корпора-
ций. Она анонимна и проста в обраще-
нии. Защищена от инфляции. Получаются
единицы этой валюты в результате слож-
ных компьютерных расчётов, майнинга. В
системе, состоящей из миллионов интер-
нет-кошельков, сохраняется публичный
от чет о собственности и истории обменов
этой необычной валюты. 
Биткойн совсем недавно перестал быть
сред ством расчета анархически на стро -
ен ных либертарианцев, компьютерных
гиков и криминальных элементов, успех
этой необычной валюты обеспечен тем,
что в мире начала развиваться «битконо-
мика», продажа обычных товаров и услуг
за биткойны, а также вкладывание боль-
ших сумм обычных денег в биткойн как в
инвестиционный инструмент. Т.е. у бит -
кой на появились простые и понятные
«по требительские свойства», в основном,
как инструмента неподконтрольного фи -
нансового обмена. Говорят, что биткойн
уже замахнулся на такую «святыню» со -
временности, как американский доллар.
И многим «сильным мира сего» это совер-
шенно не нравится. 
Для биткойна настали трудные времена.
Удары сыплются не только от государств,
но и от транснациональных банковских и
IT корпораций, крупных платёжных серви-
сов и экономистов разного уровня. В об -
щем, от всех, кому новая финансовая тех-
нология составляет конкуренцию. Огром -
ную конкуренцию! Но «убить» систему, ге -
нерящую и обменивающую биткойны, од -
ним ударом нельзя, она состоит из мил-
лионов «точек», разбросанных по всему
земному шару. Однако такую систему
можно потихоньку «задушить», что сей-
час и делается. 
Для того чтобы «убить» биткойн, есть
мно го путей: 
1. Его окончательно скомпрометируют.
Способов масса. Например, хорошо
опла ченные хакеры вскроют код кошель-
ков, что неоднократно уже происходило

на разных биржах обмена криптовалют. 
2. Постоянно вбивать в головы держате-
лей «битков», что своей деятельностью
они поддерживают наркоманию, терро-
ризм и другие противоправные действия.
Так, например, в России, где только нача-
ла пускать первые росточки «биткономи-
ка», «ФСБ и МВД инициировали поиск
компаний, принимающих виртуальную
валюту Bitcoin. По словам источника изда-
ния в Генпрокуратуре, вряд ли удастся
совсем запретить гражданам вкладывать
свои средства в биткойны, в связи с чем
принято решение «активизировать поиск
в России потенциальных получателей
биткойнов… При выявлении компании,
которая решит принимать биткойны как
платежное средство, против ее руководи-
телей можно возбудить уголовное дело по
ст. 174 УК РФ – «Легализация денежных
средств или иного имущества», – сказал
источник, добавив, что проверкой займут-
ся ФСБ и МВД». (Сайт телеканала
«Дождь». 07 февраля 2014). Подобные
действия принимают «компетентные ор -
ганы» и многих других стран. 
В других государствах, например, в Китае
власти озабочены тем, что деньги вместо

реальной экономики вкладываются в вир-
туальный неконтролируемый сектор. Но
это лишь официально озвученная версия.
Гораздо важнее то, что Китай запрещает
выводить валюту из «внутреннего Китая»,
минуя «финансовые гавани» (Гонконг и
Макао), которые за конвертацию юаня в
доллары берут не менее 18%. А вот пере-
вести юань в биткойны и оправлять их по
всему миру можно было практически бес-
платно. Интернет-обменник BTC China до
запрета обслуживал половину мирового
онлайн-обмена биткойнов. 
3. Негативный информационный фон бу -
дет способствовать резкому снижению
це ны этой валюты. И многие, кто закупал
бит койны в надежде на быстрый рост,
при задумаются, а не перевести ли день-
ги, вложенные в криптовалюту, в более
стабильные, пусть даже менее доходные
инструменты. Сейчас вложения в биткойн
слишком рискованны. 
4. Эти же меры призваны посеять панику
среди держателей валюты или заставить
их быстро «скинуть» её по бросовой цене,
чтобы скупить и не пускать далее в обо-
рот. Уже сейчас специалисты предпола-
гают, что самый большой держатель бит-

койнов – это ФБР США. Предполагается,
что ФБР уже владеет более 170 тыс. бит-
койнов (данные на 1.02.2014 г.) и продол-
жает их скупать после каждого «провала»
курса биткойна, неизбежно следующего
по сле очередных негативных новостей,
приходящих со всего света. Делается это
неспроста, «анархический» характер этой
криптовалюты создаёт реальный отток
капиталов из традиционных финансовых
сфер в неконтролируемое никем вирту-
альное пространство. А ведь каждая дол-
ларовая транзакция в мире приносит
деньги американским банкирам, т.е.
повсеместное распространения биткойна
и других криптовалют сильно подрывает
доходы американских финансовых магна-
тов. 
5. Интерес банковских транснациональ-
ных корпораций и платёжных систем типа
Paypal тоже понятен, как было сказано
вы ше, транзакции биткойна практически
бесплатны. Скорее всего, именно поэто-
му в середине января 2014 г «Paypal
начал массовую кампанию по блокировке
аккаунтов, которые продают любые това-
ры за биткойны, будь то оборудование
для майнинга, электронные книги или
сама валюта». (С форума Bitcoin Talk.) 
6. Представить биткойн как «чёй-то не се -
рь ёзный проект», вроде виртуальной эко-
номической игры или финансовой пира-
миды. На международных экономических
форумах, таких как Давос, с завидной ре -
гулярностью читаются доклады на темы
ти па: «как скоро лопнет этот новый фи -
нан совый пузырь». И уж конечно, в насто -
ящее время модно утверждать, что «пер-
спективы использования криптовалют
весьма туманны и неоднозначны». 
И прочее… 
Выхода из этой ситуации возможно два.
Первый. Биткойн умрёт, как умерли циф-
ровые валюты «времён доткомов» beenz
и flooz конца 90-х годов или китайская
игровая валюта Q Coins. 
И второй путь. Программное и аппарат-
ное обеспечение, обеспечивающее хож-
дение биткойна как «мировой надвалю-
ты», мутирует, т.е. валюта эта, поддержи-
ваемая доверием и деньгами пользовате-
лей, выйдет из всех неприятностей более
закалённой, окрепшей и подорожавшей.
И в мире достаточно сил, чтобы и этот
сце нарий реализовался в действительно-
сти. Важно, что «джинн вышел из бутыл-
ки». Теперь его вряд ли кто остановит.

Михаил Груздев

ДЕНЬГИ
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УЧЕНЫЕ: ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ 
ЗАРОДИЛАСЬ ИЗ ГЛИНЫ 

Согласно но -
во му исследо-
ванию, жизнь
во  з никла из
гли ны.
Теория ученых
гласит, что гли -
на, которая яв -

ля ется комбинацией минералов - благо-
приятная среда для размножения моле-
кул и химических веществ, которые обла-
дают свойством поглощать, как губка.
В течение этого процесса, который зани-
мает миллиарды лет, химические вещест -
ва вступают в реакцию друг с другом и об -
разуют белки, ДНК и, в конце концов,
живые клетки, — сообщают ученые.
Биоинженеры факультета нанонаук Кор -
нельского университета в штате Нью-Йорк
считают, что глина, "возможно, стала ис -
точником жизни на Земле".
В морской воде глина образует гидрогель
— массу компонентов, один из которых
вы ступает в роли каркаса, пустоты в кото-
рой заполнены низкомолекулярным рас-
творителем.
Профессор Дэн Ло Корнелл сказал: "В на -
ча ле геологической истории гидрогель

глины способствовала условиям возник-
новения функции удержания биомолекул
и биохимической реакции. За миллиарды
лет химикаты, заключенные в этих про-
странствах, возможно, выполняли слож-
ные реакции, которые привели к форми-
рованию белков, ДНК и в конечном итоге
всему, что делает возможной функциони-
рование живой клетки".
Прим. ред. - Неясно, правда, с чего вдруг
молекулам захотелось самоорганизовы-
ваться в белки, РНК, ДНК, клетки и т. д.
и повторять этот процесс пока не полу-
чится человек. Но с точки зрения ученых
это детали...

ДОКАЗАНО, ЧТО ПЕРВОЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ 
ОКАЗЫВАЕТСЯ ВЕРНЫМ 

Ученые доказа-
ли, что впечат-
ление о незнако-
мом человеке,
по лученное в
ходе первой
встречи, оказы-
вается верным.

Исследования в данной области вели уче-
ные из США, передает Myjane. Они собра-
ли несколько десятков добровольцев и

предложили им взглянуть на снимки не -
знакомых людей. И предсказать, какие, на
их взгляд, могут сложиться отношения с
людьми, изображёнными на снимках.
Второй этап эксперимента состоял в об -
щении людей со снимков и участников ис -
следования. Он длился 30 дней.
После этого все тем же добровольцам
экс перты предложили рассказать, наско -
лько верным оказался их прогноз.
В итоге почти у всех участников он ока-
зался верным.

BOEING ПРЕДСТАВИЛА 
«САМОУНИЧТОЖАЮЩИЙСЯ» 
СМАРТФОН ДЛЯ СПЕЦСЛУЖБ 

Компания Boeing
представила «само-
уничтожающийся»
смартфон Black для
спецслужб, сооб ща ет
Reuters. Об этом гово-
рится в до кументах,
поданных производи-
телем самолетов в

Федеральное агентство по связи США.
Аппарат способен шифровать звонки, а
при любой попытке вскрыть корпус Boeing
Black уничтожает все данные и становит-
ся неработоспособным.

Устройство сделано в США. По своим раз-
мерам (5.2х2.7 дюйма) оно немного боль-
ше, чем iPhone от Apple. Смартфон с опе-
рационной системой Android поддержива-
ет работу с двумя SIM-картами в сетях
WCDMA, GSM и LTE.
О стоимости и о дате выпуска Boeing
Black в компании не сообщили, однако
отметили, что смартфон уже начали пред-
лагать потенциальным покупателям. На
разработку устройства ушло 36 месяцев. 

ВЫРАЩЕННЫЕ В ПАРЕ КОРОВЫ 
ОКАЗЫВАЮТСЯ УМНЕЕ СОРОДИЧЕЙ 
Выращенные в паре коровы оказываются
умнее, чем их сородичи, которые выросли
в одиночестве, выяснили американские
уче ные, статья которых опубликована в
на учном журнале PLoS ONE.
Они быстрее обучаются и лег че приспо-
сабливаются к доению, в том чи с ле и
посредством современных инструментов.
Ученые надеются, что их открытие помо-
жет разработать новые методики воспита-
ния и использования крупного рогатого
скота.
Более того, впоследствии они планируют
установить, как можно увеличить количе-
ство молока, учитывая тот факт, что коро-
вы не любят одиночество. 

В МИРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ
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ОБРАЗОВАНИЕ
Первые места в рейтинге стоимости об -
учения занимают не Массачусетский тех -
но логический университет или даже Гар -
вард или Йель. В список входят совсем
другие названия.

Университет Чикаго, $57,711
Основан в 1890 г. американским Бап тист -
ским образовательным обществом. Пер -
вое крупное пожертвование университету
удалось получить в 1891 г. от Джона Рок -
феллера. В лаборатории университета
впе рвые смогли провести самоподдержи-
вающуюся ядерную реакцию. Среди вы -
пускников вуза 87 нобелевских лауреатов,
8 из них продолжают преподавать в аль -
ма-матер.

Университет Джона Хопкинса, $57,820
Университет Джона Хопкинса - частный
на учно-исследовательский центр, распо-
ложенный в Балтиморе. Основан в 1876 г.,
спустя три года после смерти заметного
предпринимателя Джона Хопкинса, кото-
рый завещал $7 млн на создание учебно-
го заведения. Университет 31 год подряд
занимает первое место в мире по уровню
расходов на медицинские и инженерные
разработки.

Новая школа дизайна Парсона, $57,910
Новая школа дизайна Парсона (Parsons
The New School for Design) - частный кол-
ледж искусств и дизайна в Нью Йорке. Он
был основан в 1896 г. художником-им -
прессионистом Уильямом Мерритом Чей -
зом. Колледж не раз менял название:
Нью-Йоркская школа искусств, Нью-Йо -
ркская школа изящных и прикладных ис -
кусств. В 1970 г. стал частью Новой школы
социальных исследований. Считается
одной из самых престижных художествен-
ных школ в мире.

Дартмутский колледж, $57,996
Дартмутский колледж - частный универси-
тет в Нью-Гемпшире. Он является частью
Ли ги плюща и одним из 9 высших учебных
заведений, созданных до войны за неза-
висимость. Елеазар Уилок основал школу

в 1796 г. Дармутский колледж выпустил
трех лауреатов Нобелевской премии.

Колледж Клермонт Маккена, $58,065
Колледж Клермонт Маккена - частный гу -
манитарный колледж в городе Клермонт в
Калифорнии. Его история уходит своими
корнями еще в 1946 г., когда он был осно-
ван как заведение исключительно для
юно шей. Университет начал принимать
жен щин в 1976 г. В 1981 г. колледж взял
имя Дональда Маккена, одного из основа-
телей совета попечителей. Он из вестен
самым высоким конкурсом в США и жест -
ким отбором кандидатов на обучение.

Университет Уэсли, $58,502
Университет Уэсли - частный гуманитар-
ный колледж, расположенный в городе
Миддл тон в Коннектикуте. Школа была
на звана в честь Джона Уэсли, основателя
методизма, и была основана методист-

ской епископальной церковью в 1831 г.
Преподаватели всегда подчеркивают важ-
ность обучения, после того как студенты
доучиваются до бакалавра. Университет
мо жет похвастать тем, что очень большой
процент их выпускников получает степень
доктора наук.

Колумбийский университет, $58,742
Его полное имя - Колумбийский универси-
тет в Нью-Йорк-Сити, но его обычно назы-
вают просто Колумбийский университет.
Он является одним из старейших учебных
заведений в стране и был основан еще до
Во йны за независимость в 1754 г. как Ко -

ролевский колледж, имевший Коро лев -
скую хартию. Переименован в Колумбий -
ский колледж в 1784 г. и принял новый
устав в 1787 г. Среди его выпускников 98
лауреатов Нобелевской премии и 29 глав
государств.

Колледж Харви Мад, $58,913
Колледж Харви Мад - частный колледж
гуманитарных наук, созданный в 1955 г. за
счет средств, предусмотренных семьей и
друзьями предпринимателя Харви Мада.
Университет находится в Клермонте в Ка -
лифорнии. Он дает сильную подготовку в
естественных науках, включая изрядное
ко личество как практических научных ис -
следований, так и теоретических академи-
ческих курсов.

Нью-Йоркский университет, $59,337
Нью-Йоркский университет - частная, све -
т ская исследовательская организация,
основанная в Гринвич-Виллидж в районе
Нижний Манхэттен города Нью-Йорк. Из -
начально был создан в 1831 г. как Уни -
верситет города Нью-Йорка, но был офи-
циально переименован в Нью-Йоркский
университет в 1896 г. Выпускники универ-
ситета стали лауреатами 36 Нобелевских
премий и 16 Пулитцеровских премий.

Колледж Сары Лоуренс, $61,236
Колледж Сары Лоуренс расположен в
окру ге Вестчестер в Йонкерсе в штате
Нью-Йорк. Крупный риелтор и владелец
фа рмацевтической фабрики Уильям ван
Дузер Лоуренс основал университет в
1926 г. и назвал его в честь своей жены
Са ры. Он известен своими высокими ака-
демическими стандартами, на одного пре-
подавателя приходится менее 5 студен-
тов, а курс обучения максимально инди-
видуализируется.

vestifinance.ru.
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МЫ И НАШИ ДЕТИ

«Природа науку опережает» – так любили
повторять наши далёкие предки. Мудрые
были люди. Несмотря на неграмотность,
они прекрасно понимали всю значимость
ро ли генов, запрограммированное кото -
ры ми в человеке целенаправленным вне -
шним воздействием в виде мето диче -
ского воспитания исправить практически
невозможно – все равно возьмет своё. И
действительно, мы часто наблюдаем
стан дартную ситуацию: у приличных ро -
дителей ребёнок порой вырастает непу -
тё вым наркоманом или алкоголиком, ле -
нтяем. Это природа так «шутит» – удаётся
человек не в маму с папой, а в какую-ни -
будь троюродную тётю или двоюродного
де  душку. А может, всё дело в неправи -
льном воспитании? Давайте обратимся к
опыту восточных народов в данном во п -
росе, а именно японцев, и попробуем пе -
ренять у них принцип формирования дет -
ской личности.
Система японского воспитания в неско ль -
ких словах озвучена в следующей фразе:
«До пяти лет ребёнок – царь, с пяти до
пятнадцати – слуга, после пятнадцати –
равный». Так и просится расшифровка: до
пятилетнего юбилея малышу можно всё,
до 15-летнего возраста – ничего, а после
ребёнку даруется свобода действий, за
ко торые он же самостоятельно и несёт от -
ветственность. Так ли это на самом деле,
и каким образом претворить в жизнь
данные принципы, узнаете совсем скоро.

1. «Ребёнок – царь»
Методика действительно предполагает
от сутствие запретов в жизни малютки –
тех самых многочисленных «нельзя»,
«нет», «не трогай», «уйди», которыми так
любят оперировать наши родители. Япо -
нская мама не станет ругать крошку-дочку
за то, что она губной помадой, взятой из
ма миной же косметички втихаря, раз -
рисовывает окна в спальне. А маленький
сын не получит выговор за порванную
стра ницу в книжке и сломанные игрушки.
В Стране восходящего солнца серьёзно
счи тают, будто дети должны развиваться
в творческом плане и в плане познания
ми ра до пяти лет без помощи взрослых.

Действует принцип «на ошибках учатся».
Объ ясняется это легко: природные дан -
ные, а не навязанные родителями стерео -
типы или желательные способности, да -
дут о себе знать в личности ребёнка, что
по зволяет в дальнейшем сформиро ва ть -
ся последнему в полноценного индиви ду -
ума согласно предназначению Миро зда -
ния.
Не стоит думать, будто отсутствие за пре -
тов распространяется и на опасные для
здо ровья и жизни детей действия, на не -
красивое поведение, на проявление отри -
цательных качеств характера. Японские
ма ма и папа так же, как и наши объясняют
ребёнку, что хорошо, а что плохо. Они,
осо бенно мать, постоянно разговаривают
со своим чадом, проводят с ним как мож -
но больше времени, в том числе ребёнок
спит вместе с родителями в общей кро -
вати. Делается это с целью установить с
ним тесный эмоциональный контакт и
про демонстрировать малышу позитив,
теп  лоту, дружелюбие мира людей. Гру -
бость, крики, наказания и уж тем более ру -
ко прикладство недопустимо согласно
опи  санной методике. Скорее внимание

ре бенка переключат на что-ничуть другое,
дабы отвлечь от «нехороших» вещей. Лю -
бовь, забота – вот правило принципа «ре -
бёнок – царь».

2. «Ребёнок – слуга»
Если говорить по-русски, то данный тезис
означает: «От пряника к кнуту». Может,
че ресчур грубо, но тем не менее. Как то -
лько малышу исполняется пять лет, он
вступает в совершенно иной период жи -
зни, кардинально отличающийся от того,
по которому шёл ранее. Грубое обра ще -
ние со всеми вытекающими по-прежнему
исключено. Акцент делают на другом: на
обязанностях и обретённых ограниче ни ях
в повседневной жизни.
Переход от поистине царского существо -
ва ния к «рабскому» достаточно резок,
это го нельзя не отметить. Однако япон -
ские специалисты уверены: такой подход
по может ребёнку понять, что не всё в ми -
ре «ягода-малина», есть и другая сторона
медали – труд. Именно трудолюбие ста -
раются воспитать в своих детях родители
из Страны восходящего солнца.
Если наши мамы и папы буквально бьют

по рукам своих подрастающих малышей,
предпринимающих попытки помочь им в
чем-либо: в приготовлении пищи, в убор -
ке квартиры, в мытье посуды – то япон -
ские, напротив, не только идут своим ча -
дам навстречу, но и специально создают
си туации, в которых эта помощь якобы
тре буется. Даже методика воспитания в
дет ских садах устроена по данному прин -
ципу. Дома у детей обычно имеются опре -
делённые обязанности, а за пределами
учеб ного процесса они посещают кружки
по лезной практики – «Кройки и шитья»
например. Таким образом, в ребёнке
унич тожают «на корню» готовый был раз -
растись до невиданных размеров эгоизм.

3. «Ребенок – равный»
15 лет в японском понимании считается
пра ктически возрастом совершеннолетия,
хотя и неофициально. Народ Страны вос -
хо дящего солнца полагает, что к данному
мо менту личность человека в большей
степени сформирована, и он может жить
по образу и подобию взрослого гражда ни -
на. В предыдущий период благодаря спе -
цифической методике воспитания ин -
диви дуум уяснил на 100% понятие о чув -
ст ве ответственности за собственные
дей  ствия, усвоил знания о неприемлемых
поступках – это даёт ему право вступить в
ряды полноценных личностей.
Имейте в виду, равенство в правах и обя -
занностях детей и родителей совсем не
го  ворит о возможности панибратских от -
но шений между этими категориями. Ра -
венство осуществляется в следующем
клю че: мать и отец – старшие друзья,
дети по отношению к ним – младшие дру -
зья. Представители обеих категорий доб -
ро желательны, советуются и уважают
друг друга. Доверие, взаимоподдержка –
вот на чём акцентируется внимание в пе -
риод воспитания ребёнка после 15-ти лет.
Любите свое чадо, по не обожествляйте,
учите уму-разуму. Но не перестарайтесь:
ведите его по жизни, но предоставляйте
поле для самостоятельного развития. И
то гда ваш малыш станет в будущем на -
стоящим человеком!

Надежда Пономаренко
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Генезис: родовые травмы украинской
государственности
Два десятилетия, прошедшие после рас-
пада СССР, продемонстрировали, что
наи более устойчивую траекторию разви-
тия приняли те постсоветские государст-
ва, где в том или ином виде сохранился
ре сурс власти, созданный еще в совет-
ский период. В одних случаях у власти
оказались выходцы из советской номен-
клатуры, как это произошло в Азербай -
джа не, Туркменистане, Казахстане и Уз -
бекистане (в двух первых странах им еще
и удалось обеспечить мирную передачу
власти). В других – «командные высоты»
оказались под контролем сетевых струк-
тур советского происхождения, как это
случилось в России путинской эпохи, где
ключевые государственные посты заняли
выходцы из силовых ведомств, или в Бе -
лоруссии при Лукашенко, сохранившем
со ветскую структуру экономики страны.
Украина 20 лет назад пошла своим путем.  
В качестве символической точки отсчета
нынешних событий в Украине можно счи-
тать дату 10 июля 1994 года – день, когда
президентом страны был избран Леонид
Кучма. В отличие от своего предшествен-
ника Леонида Кравчука, кадрового номен-
клатурного работника (последняя долж-
ность в партийной вертикали – второй се -
кретарь компартии Украины), Кучма был
вы ходцем из хозяйственной сферы, хотя
и довольно специфической.
Должность генерального ди  ректора «Юж -
маша», которую Кучма занимал с 1986 по
1992 годы, безусловно, имела государст-
венную значимость, но в деле государст-
венного управления (а точнее, государст-
венного строительства, учитывая младен-
ческий возраст «незалежной») Кучма был
новичком и дилетантом.
Такими же дилетантами в политике, не
имевшими за плечами номенклатурного
прошлого, были и его преемники Юще нко
(выходец из структур Агропромбанка
СССР) и Янукович, много лет возглавляв-
ший транспортные предприятия в До -
нецкой области, а также звезда украин-
ской политсцены Юлия Тимошенко, в со -
ветское время работавшая инженером-
эко номистом на машзаводе в Днепро пет -
ровске. 
Главное заключается в том, что наличие
во главе государства подобных фигур
наи лучшим образом способствовало ре -
гулярному воспроизведению в Украине
кри минально-олигархической структуры
власти. Украинские политики изначально
были не проводниками национальных ин -
тересов, а ставленниками различных
групп внутреннего и транснационального
капитала, причем с неизменно кримина -
льным оттенком.
Последний момент также имеет историче-
скую важность. В отличие от России, где в
прошлом десятилетии была проведена
до вольно существенная декриминализа-
ция органов власти, которая продолжает-
ся и сейчас, в Украине фактически состоя-
лось сращивание криминала с госаппара-
том — в этом смысле известный разгово -
рный оборот «бандитское государство» в
случае Украины представляет собой угро-
жающую реальность. Соответственно,
гла вной повесткой для украинской госуда -
рственности должна стать именно декри -
ми нализация властных структур. Но как
это может произойти в ситуации, когда по -
борники «европейских ценностей» ис по -
льзовали для своей победы на майдане
от кровенно криминальные методы, воп -
рос риторический. В этом смысле паде-
ние «злочинной влады» Януковича никак
не меняет суть дела.   

МЕХАНИЗМ: УЧИТЕ 
НОВУЮ ТЕОРИЮ РЕВОЛЮЦИЙ
Высказывания тех, кто убежден, что «ев -
ромайдан» был неким волеизъявлением
укра инского народа (или, тем паче, его
передовой части), поражает не только

сво ей наивностью, но и глубоким невеже-
ством в области понимания исторических
процессов. Впрочем, истоки этого невеже-
ства вполне очевидны: в головах многих
комментаторов прочно засела марксист-
ско-ленинская догма, что революции – это
некое спонтанное творчество масс, когда
«низы не хотят, а верхи не могут».
В действительности же, как показывают
ис следования ряда крупных английских и
аме риканских исторических социологов,
таких как Майкл Манн, Джек Голдстоун,
Те да Скочпол и Чарльз Тилли, механизм
революций имеет в первую очередь элит-
ную природу – «народ» присоединяется к
процессу уже на втором этапе, когда про-
тивостоящим группам элиты требуется
массовая поддержка.
Революция в рамках этой теории понима-
ется не как смена социального строя, а, в
первую очередь, как распад государства.
Согласно новой теории, факторов, необ -
хо димых для возникновения революцион-
ной ситуации, три: раскол элиты, фиска -
льный кризис и внешнеполитические не -
удачи (желающие могут легко применить
эту систему координат к Русской револю-
ции 1917 года и  к распаду СССР). Можно
еще добавить четвертый – наличие внеш-
них сил, заинтересованных в распаде го -
су дарства, но, дабы не впасть в конспиро-
логию, в данном случае вынесем его за
скобки.
По большому счету, он и не обязателен,
учитывая то, что первые три фактора в
укра инском случае налицо. Первое —
«ста рая» элита «донецких» против «но -
вой» элиты с ее пресловутыми «европей-
скими ценностями». Второе — пустая каз -
на, о чем сразу же после падения Януко -
вича во всеуслышанье заявил Яценюк.
Тре тье — неподписанный договор о ев -
роинтеграции, который «новой» элитой
был воспринят как геополитическое пора-
жение. 
Этот злосчастный договор, который, ко -
нечно, никто из стоявших на евромайдане
не читал, собственно, и стал запалом, по -
зволившим быстро мобилизовать массы
под лозунгом «европейских ценностей»
про тив «злочинной влады», за которой,
ес тественно, скрывается демоническая
фи гура российского президента Путина. 

МИР - СИСТЕМНЫЙ КОНТЕКСТ: 
ПРИЗРАК СУБПРОЛЕТАРСКОГО
ИНТЕРНАЦИОНАЛА
Ярлык «бандеровцы», быстро закрепив-
шийся за сторонниками евромайдана из
западных регионов Украины, — это дале-
ко не только дань исторической памяти.
Во оруженные граждане в масках, став-
шие лицом евромайдана, являются пря-
мыми наследниками бандеровщины и в
классовом отношении. По сути дела, бан-
деровщина (и аналогичные ей движения
типа «лесных братьев» в Прибалтике)
была последней крупной крестьянской
вой ной на территории Европы, отчаянной,
но безуспешной попыткой традиционного,
а точнее, домодерного жизненного уклада
противостоять экспансии Модерна с его
индустриализацией всех сфер жизни.
Просто посмотрите советский фильм
«Никто не хотел умирать». 
Советская власть в Западной Украине не
только жестоко расправлялась с лесными
партизанами – вместе с ней в этот глухой
уголок европейской периферии впервые
пришла крупная промышленность, цент-
ром которой стал Львов. Львовский авто-

бусный завод, объединения «Львовхим -
сель хозмаш» и «Конвейер», заводы фре -
зе рных станков и искусственных алмазов,
авиаремонтный и танкоремонтный заво-
ды – в конце советской эпохи машино-
строение и металлообработка формиро-
вали две трети всей львовской промыш-
ленности.
Сегодня же, сразу за пределами истори-
ческой части города начинаются руины
старых промзон, а самой популярной
вакансией в реальном секторе, как гово-
рят льво вяне, стала профессия химика-
технолога пивоваренного производства.
Пиво во Львове, безусловно, хорошее, но
од ним пивом сыт не будешь. Та же исто-
рия с развитием туризма, который якобы
мо жет стать «флагманом» экономики За -
падной Украины, – без создания ряда
сопутствующих производств (строймате-
риалы, транспорт, сельское хозяйство и
т.д.) туризм в лучшем случае будет обес-
печивать выживание местного населения.
Деградация экономики Западной Украины
сопровождалась изменением социальной
структуры. Дети вчерашних рабочих со -
ветских заводов, лишившись возможно-
сти получить гарантированные рабочие
ме ста в престижных сферах, в большин -
ст ве своем пополнили ту социальную
группу, которую социологи именуют суб-
пролетариями, а в повседневной жизни
ее представители чаще всего именуются
гопниками. В лучшем случае они могут
претендовать на сезонные работы в сель-
ском хозяйстве, строительстве или туриз-
ме, и вряд ли стало случайным совпаде-
нием то, что евромайдан пришелся на тот
период года, когда три эти отрасли рабо-
тают не в полную силу.
О том, что основным костяком революции
были именно субпролетарии, с прискор -
би ем свидетельствует список погибших
на майдане. Было бы логично ожидать,
что это будут в основном киевляне, кото-
рые просто географически оказались бли -
зки к «ядру» протеста. Однако основная
часть погибших — это молодые и средне-
го возраста мужчины, жители западных
об ластей Украины. Они целенаправленно
устремились в Киев творить революцию.
В свое время пролетариат, в котором
видели главного носителя энергии соци-
альных революций, получил определение
«опасного класса». Сегодня, когда грани-
цы пролетариата окончательно размыты,
в амплуа опасного класса все чаще вы -
ступает именно субпролетариат. 
Рождение субпролетариата стало следст -
вием краха больших модернизационных
проектов, с которыми не смогли справить-
ся государства мир-системной перифе-
рии. 
Наконец, нельзя не упомянуть о роли в
укра инских событиях той социальной
груп пы, которая, по логике, должна испы-
тывать к субпролетариату если не классо-
вую ненависть, то уж точно классовое
пре зрение. Речь идет о той части интел -
лек туалов, которая все чаще объявляет
се бя «креативным классом». В украин-
ских событиях эти люди сыграли значите -
льную роль, вопреки здравому смыслу и
элементарному чувству безопасности на -
стойчиво призывая революцию. Возмож -
но, они наивно полагали, что в захвачен-
ных зданиях администраций и отделе-
ниях милиции найдется место рассужде-
ниям о Фуко и Хомском. Но реальность,
как всегда, оказалась более прозаичной –
первыми туда пришли мародеры.

В чем причина этого экзотического альян-
са интеллектуалов и субпролетариев?
Она заключается в том, что и те и другие
принципиально отрицают государство и
стре мятся в любой форме от него избави -
ться. В этом заключается вызов не только
го сударству как таковому, но и всей мир-
системе Модерна, которая породила со -
временное государство с его привычными
атрибутами и признаками – монополией
на применение силы, налоговой систе-
мой, знаками суверенитета и т.д. Но едва
ли мир торжествующего субпролетариата
и интеллектуалов-космополитов окажется
лучше, чем тот, что есть сейчас, особенно
если учесть, что и те и другие управляемы
из высоких кабинетов людей, привыкших
смотреть на мир из салонов мерседесов и
майбахов.

СУМЕРКИ НАЦИИ-ГОСУДАРСТВА:
МАЙДАН ПРОТИВ ПАМЯТНИКОВ
Если все же абстрагироваться от разгово-
ров о бандеровщине, от анализа роли ЕС,
США и России на майдане, то налицо
опре деленные политические процессы.
Уже с 2004 года постепенно началась де -
легитимизация украинской полити ческой
системы, которая все еще развивалась по
советской инерции. Конечно, право на
сво боду собраний является основой вез-
десущей демократии, но никто не отме-
нял необходимость легитимности полити-
ческого процесса. Тогда впервые после
вы ступления «оранжевых», которые так -
же были представлены альянсом субпро-
летариев и формирующегося в среде ин -
теллектуалов «креативного» класса, ока-
залось возможным просто сместить пре-
зидента и переписать конституцию, не ду -
мая о дальнейших последствиях.
Постепенно майдан становился украин-
ской политической традицией, через кото-
рую выясняли отношения политические
группировки Украины при поддержке суб-
пролетариев. 
Майдан 2013-14 годов по уже отрепетиро-
ванному сценарию еще раз сместил пре-
зидента и еще раз переписал конститу-
цию под интересы «победившей» полити-
ческой группировки. Оказалось, что на -
род ными сходами, которые корнями вос-
ходят к средневековой родоплеменной
тра диции «веча», можно смещать губер -
на торов и мэров, министров и прочих чи -
новников. Оказалось, что без подписи
пре зидента Верховная Рада может отме-
нять законы и принимать новые. Да что уж
там говорить, оказалось, что субпролета-
рии могут забивать камнями и жечь мили-
цию, при этом избегать уголовной ответ-
ственности. Это делали сторонники май-
дана, по их примеру такое уже начали де -
лать и его противники: не стоит забывать,
что по своей сути масса «антимайдана»
— это такой же субпролетариат, только с
другими этнокультурными и политически-
ми ориентациями — не на Запад, а на Во -
сток. Но запечатленные на видео дейст -
вия участников антимайданных акций,
например в Керчи, неизменно выдают все
признаки субпролетариев. 
Подобный ментальный раскол Украины
на последнем майдане проявился и в раз-
рушении памятников Ленину. Сторонники
ев роинтеграции с ненавистью рушили мо -
нументы вождю мирового пролетариата,
в первую очередь на западе Украины.

Окончание на стр. 23
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ДЕТЕКТИВ

Первым делом детектива Джимми Дэвиса
была смерть Ханны Сэндс. Кто�то сбил ее
поздно ночью на пустынной улице.
– Помяни мое слово, Дейв, это было
пред намеренное убийство! – заявил на
сле дующий день Дэвис лейтенанту Дейву
Винтино, начальнику отдела раскрытия
убийств. – Когда миссис Сэндс была на
се редине Карсон�авеню, из�за угла выле-
тел автомобиль. Она бросилась назад,
но, по словам свидетеля, водитель  вы -
ехал на встречную полосу, чтобы ее
сбить.
– Бывает, – философски вздохнул лейте-
нант Винтино. – Какой�нибудь пьяница
вы летел на встречную…
– Нет, сэр. Свидетель уверен, что води-
тель гнался за пострадавшей!
– А этот твой глазастый свидетель не раз-
глядел водителя или номер машины?
– Не разглядел, – покачал головой Джим -
ми. – Он только уверен, что это была одна
из последних моделей «бьюика» и что
номер начинался с буквы «К».
– И где этот наблюдательный свидетель?
Детектив Дэвис с печальным вздохом по -
смотрел в грязное окно и, слегка откашля -
вшись, ответил:
– Здесь, сэр. Это я. Я как раз шел по Кар -
сон�авеню, когда все произошло.
– Пока не появятся доказательства, это
де ло будет считаться наездом! – сердито
прервал его лейтенант.
– Дейв, это темная история. Миссис
Сэндс работала на трикотажной фабрике,
неплохо зарабатывала. Она жила одна в
двухкомнатной квартирке. Муж бросил ее
много лет назад. Консьерж сказал мне,
что миссис Сэндс прожила там больше
пят надцати лет и что он ни разу не видел
мистера Сэндса. Позавчера какой�то муж-
чина расспрашивал его о ней: нет ли у нее
мужа, детей, близких родственников?
Вро де бы детектив из страховой компа-
нии. Миссис Сэндс захотела открыть у них
страховку, и ему поручили ее проверить.
Этот парень, по словам консьержа, был
вы литый частный детектив из кино! Вы -
сокий, длинноногий, широкоплечий, в
длин ном пальто и низко надвинутой на
гла за шляпе. Я побывал на фабрике. Там
о страховке никто не слышал…
– Ну и что из всего этого следует?
– Вчера вечером консьерж видел его
вновь. Он заехал за миссис Сэндс на ста-
реньком «кадиллаке». Через пару часов
ее уже не было в живых.
Лейтенант Винтино задумчиво почесал
не бритую щеку.
– Возможно, в этом действительно
кое�что есть. Согласен, сыщик из страхо-
вой компании едва ли стал бы возить ее
по вечерам. Может, это был… друг?
– Тогда зачем ему интересоваться детьми
и мужем?
– Осторожный друг, – пожал плечами лей-
тенант.
– Нет, сэр, не годится. Вы, конечно, не ви -
дели миссис Сэндс. Она была явно не из
тех женщин, которые встречаются с муж-
чинами, годящимися им в сыновья.
– Хорошо, продолжай заниматься этим
де лом, – кивнул Винтино. – Попытайся
раз ыскать мужа. Может, он похож на част-
ного сыщика из кино…
Назавтра Дэвис заглянул в кабинет на ча -
льника.
– Дейв, мы нашли машину. Ее бросили в
ки лометре от Карсон�авеню. Одна фара
раз бита, на бампере кровь миссис Сэндс,
ее волосы и кусочки платья. Машина при-
надлежит дантисту, он живет недалеко.
Он уверяет, что поставил ее около дома
ча сов в одиннадцать вечера. Думаю, этот
«сыщик» поссорился с миссис Сэндс. Она
отправилась домой. Тогда он угнал «бью -
ик». Потом сбил ее, бросил машину и
уехал на своей.
– А как дела с мистером Сэндсом?

– Он ушел от Ханны Сэндс восемнадцать
лет назад, жил с медсестрой по имени
Ирен Паркс. Гарри Сэндс был алкоголи-
ком. Шесть лет назад умер от цирроза пе -
чени. У меня был долгий разговор с мисс
Ирен Паркс. Она ни разу не видела его
же  ну, но отзывается о ней в самых не -
лестных выражениях. Миссис Сэндс отка-
залась дать ему развод. Перед смертью
Гарри завещал все свое имущество и
стра ховку на тысячу баксов Ирен Паркс.
Но Ханна Сэндс оставалась его законной
супругой и на этом основании получила
по ловину. У Паркс железное алиби. В
ночь убийства она дежурила в больнице.
– Чем зарабатывал на жизнь Гарри
Сэндс?
– Главным образом ничем. Когда женился
на Ханне, работал репортером. Лет двад -
цать пять назад написал повесть, которая
принесла немного денег. Потом встретил-
ся с Ирен и ушел от жены. Паркс его со -
держала.

– Да, мотива нет, – вздохнул лейтенант. –
Не за что зацепиться.
– Но сейчас мы точно знаем, что это было
убийство! Женщина средних лет, которая
сидит по вечерам дома, неожиданно ку -
да�то едет с незнакомым мужчиной и…
– Похоже, он не был таким уж незнако-
мым мужчиной, если она согласилась
сесть в его «кадиллак». Единственное,
что тебе сейчас остается – это покопаться
в личной жизни покойной.
– Я этим сейчас как раз и занимаюсь, – ки -
внул Джимми Дэвис. – Не беспокойся,
Дейв, я найду этого сыщика из кино…
Но в конце недели Дэвис был вынужден
при знать, что не продвинулся ни на шаг.
Еще через какое�то время папка с делом
о наезде перекочевала на полку, где ле -
жали другие нераскрытые дела.

Прошло около десяти месяцев. После
осо бенно напряженного дня он отправил-
ся с женой в кино.
По пути домой Сьюзен сказала:
– По�моему, по таланту этот Марлон Смит
превосходит самого Орсона Уэллса. Каж -
дый день героиня просыпается, как будто
заново появляется на свет, а к вечеру она
уже старуха, которая успела прожить за
день целую жизнь. Семь дней, семь со -
вершенно разных жизней и судеб.
– Да. Теперь наконец понятно, почему
вся кий раз, когда я просыпался, мне каза-
лось, что я вижу новую картину. Знаешь, я
обратил внимание на какую�то важную
ме лочь, вот только не могу вспомнить, что
это было.
– Марлон Смит был совсем неизвестным
а ктером, играл ковбоев, а тут взял да и
сделал революционную картину. Причем
не только снял, но и написал сценарий и
был продюсером. Джимми, ты что, опять
спишь?

– Нет, дорогая, просто задумался. Зна -
ешь, в один из тех моментов, когда я то ли
дремал, то ли бодрствовал, на экране по -
явилось что�то важное…
Джимми выпрямился и схватил жену за
руку.
– Дорогая, когда показывали титры… Не
было ли там написано, что фильм снят по
мотивам повести Гарри Сэндса?
– Кажется, да. Честно говоря, я не обрати -
ла внимания на титры… Постой, ведь это
муж той женщины, которую сбила маши-
на, да?
Дэвис нажал кнопку экстренной остановки
автобуса.
– Милая, ты поезжай домой, а мне нужно
срочно побеседовать с подругой Гарри
Сэн дса. Я скоро приеду.
Через полчаса Дэвис пил кофе с Ирен

Паркс в больничной столовой.
– Я рада, что Гарри наконец добился при-
знания, – печально улыбнулась медсест -
ра. – Он всегда говорил, что вложил в эту
книгу свою душу. Знаете, он и пить�то на -
чал, потому что не получил заслуженной
славы.
– Говорят, картина принесет много денег.
Кто получит долю Гарри, мисс Паркс?
– В свое время мой адвокат занимался
этим вопросом. Никто. Повесть является
об щественным достоянием, потому что
срок действия авторских прав истек. Из -
да тельство решило опять напечатать по -
весть, а я получу две тысячи долларов.
– А как же наследники Ханны Сэндс?
– С какой стати? – нахмурилась Ирен
Паркс. – Гарри назвал в завещании на -
сле дницей меня. Я содержала Гарри
большую часть его жизни. Адвокат гово-
рит, что издательство вообще не обязано
никому платить. Они согласились выпла-
тить мне две тысячи, чтобы получить мою
под пись. Теперь книгу могут издавать то -
лько они…
На следующее утро Дэвис отправился к
специалисту по авторским правам.
– Авторские права у нас действуют в тече-
ние 28 лет, – объяснил адвокат. – По ис те -
чении этого времени их необходимо воз-
обновлять. Я позвонил в Библиотеку Кон -
гресса и выяснил, что авторские права на
по весть мистер Сэндс так и не возобно-
вил. Поэтому она стала общественным
до стоянием и сейчас каждый волен де -
лать с ней что захочет.
– Кто может возобновить авторские пра -
ва? Мистер Сэндс умер несколько лет на -
зад.
– Жена или ребенок, тот, которому они пе -
решли по наследству.
– А как насчет подруги? Мог Сэндс заве-
щать авторские права любовнице?
– Если формально не развелся, то не мог.
– Срок действия авторских прав на по -
весть истек десять месяцев назад?
– Нет, семь.
– И что, любой человек мог пойти в Биб -
ли отеку и узнать, возобновлены они или
нет?
Адвокат кивнул.
– Объясните мне, пожалуйста, еще одну
вещь. Премьера фильма состоялась на
прошлой неделе. Сколько времени прохо-
дит с начала съемок и до премьеры?
– Точно ответить невозможно. Иногда го -
ды. Все зависит от продюсера и режиссе-
ра. Говорят, Марлон Смит снял все за 12
дней. Если бы он с такой же скоростью
об работал кинопленку и отредактировал,
то вполне мог бы уложиться в несколько
месяцев.
– Интересно, во сколько Смиту могла обо -
йтись картина? – задумчиво проговорил
Джимми.
– По слухам, бюджет не превысил и 60
ты сяч долларов.
– Но откуда Смит взял такие деньги? Ведь
он снимался во второсортных вестернах.
– Как только он договорился с дистрибью-
торами, все банки мигом захотели финан-
сировать съемки, – улыбнулся адвокат. –
Полнометражный фильм с таким бюдже-
том принесет большую прибыль. Этот со -
берет несколько миллионов.
Вернувшись в отдел, Дэвис рассказал о
встрече с адвокатом лейтенанту Винтино.
– Я знаю, Марлон Смит – знаменитость, –
закончил он свой рассказ, – и что будет
страшный скандал, если я ошибаюсь, но
я уверен, что он именно тот «частный сы -
щик», кого мы ищем! Смит всегда старал-
ся добиться совершенства. Если бы ему
пришлось сыграть роль частного сыщика
в реальной жизни, он бы наверняка сде-
лал его похожим на какого�нибудь киноге-
роя!
Винтино кивнул.

(Окончание на стр. 13)
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Добрый день, дорогие читатели!
Наша сегодняшняя встреча посвя ще -
на разговору о литературных новин -
ках. И начать я хочу с автора, кото -
рый проживает в Нью-Йорке и с темы,
которая нам очень близка.
Автор «Еврейской саги», Владимир
Голяховский родился в 1929 г. в се -
мье врача-хирурга. Закончил 2-й Мо -
сковский медицинский институт, стал
профессором хирургии, заведовал
ка федрой. Одновременно издал 8
книг стихов для детей и в 1973 г. был
при нят в Союз писателей. В 1978 г.
эмигрировал вместе в женой и сыном
в Америку. После длительных усилий
вновь стал  профессором хирургии в
Нью-Йоркском университете, напи -
сал учебник по хирургии, изданный в
Америке, России, Бразилии и Индии.
В настоящее время он профессор-
кон  суль тант Нью-Йоркского универ -
си   те  та. 
Владимир Голяховский закончил пи -
сать свой роман «Еврейская сага» и
мы с радостью представляем по след -
ний, четвертый том под назва нием
«Это Америка». Из него вы узнаете о
том, как советские люди, прожившие
всю жизнь за “железным занавесом”,
впер вые почувствовали на Западе
ду  новение незнакомого им ветра сво -
боды. Но одно дело почувствовать
этот ветер, другое – оказаться внутри
его течений. Жизнь главных героев
кни ги «Это Америка», Лили Берг и

215-969-7082 Bell’ s Corner Plaza
8342 Bustleton Ave.

Але ши Гинзбурга, прошла в Нью-
Йо рке, процесс американизации
оказал ся отчаянно тяжелым. Со -
ветские эми гранты разделились на
тех, кто пустил корни в новой стране
и кто пе реехал, но корни свои оста -
вил в России. Их судьбы показаны
на фо не событий 80-90-х годов,
стремите льного распада Советско -
го Союза. Все описанные факты от -
ражают хро нику реальных событий,
а сю жет ные коллизии взяты из
жизнен ных наблюдений.
Анна Берсенева – один из самых
популярных российских писателей.
Она кандидат филологических наук,
доцент Литературного института им.
Горького. Миллионам читателей пи -
сательница известна как создатель
великолепных психологических ро -
манов, которые тонко воссоздают
ню ансы человеческих взамоотно -
ше ний, исследуют алхимию любви,
рассматривают глубокие вопросы
со временной жизни. Редкий синтез
сюжетной увлекательности и пре -
красного стиля ставит ее на особую
ступень в русской литературе.
В ее новой книге «Серьезные отно -
ше ния», совместная жизнь супругов
Игоря и Ирины кажется безоблач -
ной. Игорь – преуспевающий биз -

нес мен, Ирина – известная переводчи -
ца. Хорошая квартира, семейные ужи -
ны, совместные поездки на отдых за
гра  ницу. Но последнее время их отно -
ше ния стали «всего лишь логичны ми».
Перемены начались с появления Кати
из Вознесенска. Она приехала в Москву
ухаживать за своей больной бабушкой,
но из-за недостатка средств ей прихо -
дится подрабатывать – презентовать
дорогие пылесосы. Именно во время
пре зентации и происходит знакомство
с Ириной и Игорем...
Четырежды лауреат литературных пре -
мий МВД СССР и МВД России, лауреат
Высшей юридической премии «Феми -
да» Данил Корецкий, предлагает вни -
манию читателей очередной детектив
«Джекпот для лоха», рассказываю -
щий историю скромного человека, не -
вольного участника опасных событий.
Действия книги «Джекпот для лоха»
раз ворачиваются во времена лихих
девяно стых. Приватизация государ ст -
вен ной собственности, местные бан -
дит ские разборки, перестрелки. В кру -
го вороте этих событий, казалось бы,
со всем нет места такому человеку, как
Говоров, забитому жизнью инженеру.
Однако именно ему отведена важная
роль в процессе приватизации крупно -
го завода. Он ступил на опасную до ро -
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– Я жду звонка из Голливуда.
Если вы яс нится, что десять
месяцев назад у Смита был
«кадиллак», мы задержим
его по по до зрению в убий-
стве Ханны Сэндс.
Часом позже коллеги из Гол -
ли вуда подтвердили, что
Смит раньше ездил на «ка -
диллаке». Когда Марлона за -
держали, он пришел в
ярость. Отказался отвечать
на вопросы и потребовал ад -
воката.
Сыщики вышли из комнаты
допросов.
– Крепкий орешек, – вздох-
нул Джимми. – Ад вокат его
мигом вытащит отсюда. По -
хо  же, у тебя будут из�за меня
большие не при ятности,
Дейв.
– Возможно. Мы сможем еще
максимум пол часа не давать
ему звонить адвокату. Если
он не признается, мы окаже -
мся по уши в дерьме. Зна -
ешь, Джимми, хочу по пробо -
вать один фокус. Я позвонил
в телекомпанию и попросил
привезти телекамеру. Инте -
ре сно, как долго сможет ак -
тер мол чать перед камерой.
Если и это не сра ботает, нам
с тобой придется искать но -
вую работу.
Через несколько минут пе -
ред стулом, на ко тором си -
дел Марлон Смит, установи-
ли камеру.
– Вы человек известный, –
ска зал Вин тино. – Новости в

лю бом случае попадут в га -
зеты, поэтому я не вижу при-

чин держать в тайне все, что
происходит в этой ко мнате.
Этот допрос записывается
на пле нку, чтобы обществен-
ность могла убедиться, что к
вам не применяются меры
при нуждения… Вы по�преж-
нему утверж да ете, что никог-
да не встречались с миссис
Сэндс? Что не говорили с
ней в ночь ее гибели? Что не
во зили ее на своем «ка дил -
лаке»? Что накануне не рас-
спрашивали под видом сы -
щика страховой компании о
ней консьержа? Он, кстати, с
минуты на минуту приедет
сюда.
Марлон Смит долго смотрел
на красную ла мпочку на ка -
мере, как будто хотел ее пе -
реглядеть. Неожиданно его
красивое ли цо исказила гри-
маса. Сейчас в его глазах
виднелся вызов.
– Да, я убил ее, – негромким,
но ясным голосом сказал
Смит, – но это была само-
оборона. Наверное, у меня
по мутился рас судок от мыс -

ли о том, что мечта закончит-
ся таким кошмаром! Рассказ

Сэндса я хотел экранизиро-
вать с того дня, как прочитал
его в журнале. Тогда я еще
учился в школе. Через много
лет я написал ми стеру Сэнд -
су письмо с просьбой про-
дать пра ва на экранизацию,
но журнал давно за крылся, и
мое письмо вернулось. В
1957 году я на свой страх и
риск начал пи сать сценарий.
Потом подбирал актеров, ис -
кал спонсоров. Если бы вы
знали, как это было трудно.
Я жил впроголодь. С год на -
зад поиски кредиторов увен-
чались успехом, и я поехал в
Вашингтон оформлять авто-
рские права на сценарий. Я
был уверен, что авторские
пра ва журнала на рассказ
давно закончились, если они
во обще существовали. И тут
я узнал, что че рез несколько
лет после опубликования в
журнале Сэндс переделал
рассказ в по весть. Авторские
права на нее истекали че рез
несколько месяцев, но их
мо ж но бы ло продлить.

Сэндс умер. Нужно было вы -
яснить, нет ли у него жены
или детей. Так родился трюк
со страховой компанией. Я
предложил Ханне Сэндс 10
процентов от всех доходов,
но она отказалась и потребо-
вала 10 тысяч долларов на -
личными. Я объяснил, что
для меня это неприемлемо,
что инвесторы вложат день-
ги в другую картину. Я умо-
лял ее согласиться. Я даже
увеличил ее долю до 20 про-
центов, но она все равно от -
казалась. Выскочила из ма -
шины и пошла домой. Вся
моя работа, да что там рабо-
та – вся моя жизнь рассыпа-
лась на глазах, как карточ-
ный домик, из�за ее жадно-
сти! Я… я не знаю, что сде-
лал… Смутно помню, что на -
шел какую�то незапертую
ма шину… что кого�то сбил…
Все происходило, как в пло-
хом фильме. В действитель-
ности я защищался… Я за -
щи щал свою карьеру, свой
та лант, свои мечты! Мечта
по рой может быть важнее
самой жизни…
Последние слова Марлон
Смит произнес шепотом. Ко -
гда он смолк, Джимми с тру-
дом удержался от аплодис-
ментов.
– Немедленно сделай распе-
чатку и дай ему подписать! –
вернул его в реальность лей-
тенант Винтино. – Все, пред-
ставление закончилось!

гу. Приключения только начинаются.
И, как всегда, нам не обойтись без
оче редного иронического детектива
от  Дарьи Донцовой. Читайте но -
вый роман из серии «Любительни -
ца частного сыска «Даша Васи -
лье ва» -  «Приват танец мисс
Марпл». Головокружительный сю -
жет, жизнерадостные персонажи,
умо рительные ситуации, фейерверк
позитивных эмоций и, естественно,
рас следование коварных преступле -
ний, вам обеспечены. 
Дорогие друзья, мы приглашаем вас
так же на зимнюю распродажу в на -
шем магазине. Уверенна, вы най -
дете много полезных и нужных ве -
щей для себя. 

С уважением и наилучшими
пожеланиями, 

Наташа Дютина.

Эд ЛЕЙСИ
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Все лучшее ,что создано мужчиной
От  сотворенья и до наших дней
Ты, женщина, была всему причиной,
И за созданное он ждал хвалы твоей.

Он создал плуг, автомобиль, ракету,
Открыл ближайшие и дальние миры,
Он роботы создал во благо человеку,
Он создаст всё, была бы рядом ты.

Героем шёл он за тебя на плаху,
Собою защищая честь  твою,
Обидчиков твоих рубил с размаху,
Друзей приобретал в честном бою.

Тебе доверено создание природы,
Ты наш очаг, ты - наш родимый дом,
И согреваешь нас в любые жизни годы
Своим нелёгким будничным трудом.

Что делает мужчин  навек счастливым,
Не клич победы, не награды звон,
Твоими песнями становится он сильным,

И нежным твоим взглядом поощрён.

Моисей БАРАШ
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Дверь в палату тихонько отворилась, и во -
шла она. На  цыпочках, крадущейся по -
ход кой приблизилась к моей кровати, бес-
шумно пододвинула стул и присела на
краешек, как воробей на ветку. Накло -
нилась ко мне, вытянув худую шею.
Вот мы и поменялись ролями. До опера-
ции я часто забегала проведать ее,  про-
сто посидеть рядом. Она была из другого
города, и навещали ее редко. Поэтому  я
приносила с собой завернутые в бумаж-
ные салфетки апельсины, яблоки, конфе-
ты - то, что доставляли мне в большом ко -
личестве друзья и родственники.
Она лежала неподвижно на спине, уста-
вившись взглядом  в потолок, или  отвер -
ну вшись к стене. Ее наголо бритая голова,
перевязанная широким бинтом,  была та -
кая легкая, что подушка почти не прими-
налась.
Я ничего не знала о ней, пока наша нянеч-
ка, тетя Дуся, поймав меня  однажды в ко -
ридоре за рукав, не прошептала, заговор-
щицки: 
- Ты бы, милая, зашла как-нибудь в сосед-
нюю палату к этой артистке, поговорила
бы с ней. Она ведь ни с кем ни слова! А ты
в таком же возрасте,  грамотная, образо -
ван ная, - уговаривала она меня. - Ей с то -
бой интересно будет.  Отвлечешь ее ма -
ле нь ко. А то ведь жалко девчонку! Мо ло -
денькая совсем, а такое  пережила! - и она
зашептала мне в ухо едва слышно, да
еще для полной секретности прикрыла
ладонью рот.
Потом отстранилась:
- Поняла? - посмотрела на меня строго и
многозначительно  поджала губы.
После этого разговора, при каждой возмо -
жности я заходила в палату к молодой ак -
т рисе. Усаживалась на белую табуретку
во з ле кровати и рассказывала  последние
новости: какие больные поступили, кого
прооперировали, а кто уже и тумбочку вы -
 чищает - к выписке готовится. Или что-
нибудь из той, «нормальной» жизни, что
протекала без нас вне толстых госпиталь-
ных стен.
Поневоле я была в курсе многого, что про-
исходило в отделении. Тех, у  кого была
тра вма руки или плеча, называли «хо -
дячими».  Нас было немного, и мы  прини -
мали на себя обязанности добровольных
помощников нянечек и медсестер  по ухо -
ду за месяцами прикованными к постели
па циентами - приносили еду из холоди -
льника, наливали воду в стакан, звали при
необходимости медсестру или  врача и
да же, случалось, подавали и выносили
суд на. У нянечки - одной на  большое от -
де ление просто не хватало времени на
всех «лежачих», замурованных в гипс. Бо -
 льные были нам очень признательны и
называли «счастливчиками» тех, к кому в
палату попадали «ходячие».
Я рассказывала актрисе о том, что проис -
ходило в нашем замкнутом  больничном
ми рке. Она лежала молча, зажав в ладо-
ни черную коробочку французских духов.
Я даже не знала, слушает она меня или
нет.
Порой лицо ее вдруг сжималось в малень-
кую, почти старушечью гримасу,  рыдания
ду шили ее, и слезы стекали из уголков
глаз на подушку, расплываясь  темными,
мокрыми пятнами.
Тогда я вскакивала и бежала к доктору
или медсестре. Поднималась  суматоха.
Ей делали какие-то уколы, а я уходила к
се бе в палату, и сердце мое  сжималось от
жалости.
Спустя какое-то время, она стала выхо-
дить в коридор и подолгу сидела в  кресле
напротив моей палаты, но не заходила.
Стеснялась, наверное.
И вот мне сделали операцию. Вчера, в
день операции, муж пробыл со мной це -
лый день, а сегодня ко мне никто не при-
шел. Рука болела. Ужасно  хотелось пожа -
ло ваться кому-нибудь. Я чувствовала се -
бя одинокой. И уже совсем было собра-
лась поплакать над своей несчастной уча -
стью. Но вот пришла она, и, проглотив

слезы, я рассматривала мою нежданную
посетительницу.   
Смоляные волосы ее отросли и неровны-
ми прядями свисали на лоб. Марлевую

по  вязку на голове заменила толстая
бинто вая нашлепка. Черные глаза,
неподвижно уставившиеся на меня,
были не проницаемы.
Я заметила, что она по-прежнему де -
ржит в руке те самые французские
ду хи. То лько коробочка уже из -
рядно потерлась, уг лы раз-
лохматились, а позоло-
ченный ри сунок облез.
Я подумала о том, что
с ней случилось, и ре -
шила, что моя собст-
венная беда по сра -
 внению с ее, выгля-
дит почти пустяком и
уж, конечно, не стоит
никаких слез.
Кивнув на коробочку, я
спросила:
- А как эти духи называются?
- «Черная ночь» - ответила она.
- А можно посмотреть на флакон? - спро-
сила  я.
Она засуетилась, торопливо открыла ко -
робочку и достала изящный флакон с зо -
лотой блестящей пробкой. Открыла и под-
несла к моему носу.
Я вдохнула глубоко и внезапно ощутила
сильный, пряный аромат летней  ночи.
- Какой удивительный, запоминающийся
за пах! - сказала я.
- Да! Его забыть невозможно! - как эхо
повторила она.     

*     *     *
Репетиция спектакля закончилась поздно.
Го род уже спал под непроглядным покро-
вом южной ночи. Неяркий свет уличных
фо нарей и еще  горящие кое-где окна до -
мов казались бледным отражением рас-
шитого серебром  небосклона.
- Пойдем напрямик, через железнодорож-
ные пути, - сказал Юра, помогая Маше на -
кинуть на плечи светлую кофточку.
Он взял свободно болтающиеся по бокам
длинные рукава и закрутил их  вокруг нее.
Получился тоненький кокон. Он привлек
ко кон к себе и проговорил тихо, почти ка -
саясь губами ее уха:
- Пора спать! Бай-бай! - и синие глаза его
смеялись, а дыхание было теплое и лег-
кое.
Он размотал кокон, и они направились к
же лезной дороге по узкой улочке, за -
строенной небольшими кирпичными особ-
няками. Кудрявые силуэты деревьев  вы -
рисовывались на фоне звездного  неба.
Возле тускло мигающего фонаря Юра
вдруг остановился.
- Стой! Ни с места! - приказал он, строго
нахмурив брови.
Маша замерла по стойке «смирно», вытя-
нув руки по швам.
- В чем дело, товарищ генерал? - спроси-
ла она звонким мальчишеским голосом.
- Вопросы задаю я! Ясно?
- Так точно, товарищ генерал!
Юра опустил руку в карман, и порывшись
в нем для вида какое-то время, достал
ма ленькую коробочку и поднял высоко
над головой.
- Что это? - спрашивала Маша и тянула
его руку за локоть вниз.
- Это вам моя личная награда, рядовой
Его рова!
- Награда? За что? - удивленно прогово-
рила Маша
- За отличное выполнение возложенных
на вас неделю назад обязанностей жены!
- Служу Советскому Союзу! - отрапортова-
ла Маша и, вырвав из рук Юры коробочку,
стала рассматривать ее при мерцающем
свете фонаря.

- Ой, что-то иностранное! - воскликнула
она, вертя в руках черную, атласно по -
блескивающую коробочку, украшенную
зо лотым витиеватым узором.

- Французские духи! - сказал Юра, гордо
улыбаясь. - Называются «Черная

ночь».
- Ой, спасибо, Юрка! - Маша звонко

чмокнула его в щеку. - Где достал?
- Военная тайна! - прошептал Юра,

опасливо озираясь по сторонам.
- Спрячь эти таинственные

ду хи пока в кар ман. Дома
распакую.

Маша обняла его за
талию, он ее за пле чи,
и они зашагали вдоль
по улице, пока чи ваясь,
как пьяные матросы, и
временами останавли-

ваясь, чтобы посме-
яться  и поцеловать друг

друга.
- А ты знаешь, Машка, какую

я военную хи т рость применил,
чтобы поцеловать те бя в первый

раз? - спросил Юра, улыбнувшись.
- Нет! А ну, докладывай!
- Помнишь, это было тоже после репети-
ции. Мы зашли к тебе в гримерную, и я по -
просил у тебя копию распечатки моей ро -
ли. Дескать, свою я куда-то задевал. Не
мо    гу найти. Так вот, пока ты рылась в бу -
ма гах на столе, я подкрался к тебе  сзади
близко-близко и стоял тихо-тихо, затаив
дыхание!
- Я прекрасно помню! Как ты меня тогда
на пугал!
- Слушай дальше! Когда ты повернулась,
я, не давая тебе опомниться, быстренько
обнял тебя и поцеловал! Вот и все! Ловко
придумано, правда!
- Почему ты так сделал?
- Потому, что я больше всего на свете бо -
ялся твоих черных глаз! Если бы я их ви -
дел, никогда бы не решился подойти к те -
бе! Ты меня обязательно остановила  бы
взглядом или жестом, а не дай Б-г - каким-
нибудь нехорошим словом!
- Несчастный хитрец! - возмущалась Ма -
ша, стуча кулачками в Юрину грудь и без-
успешно пытаясь схватить его за ухо. - Я
по мню, помню, как я  трепетала, как птич-
ка в клетке в твоих  руках!
- Да, но было уже поздно! Глаз твоих я не
видел, руки в растерянности повисли, а
рот, как полагается, я закрыл поцелуем!
- Как же, как же! Я даже помню, какие сло -
ва ты шептал мне тогда!
- Не может этого быть!
- Очень даже может! «Ты мне так нрави -
шься, Машка! Я голову теряю! С ума по
те бе схожу!»
- Разве я такое говорил?
Маша молча покивала головой.
- О, Боже! И правда, где моя голова? - и
Юра стал растерянно ощупывать свои
плечи и даже искать под ногами и в близ-
лежащих кустах.
- Ах, так! Нам, казакам, тоже есть, что от -
ветить турецкому султану! – проговорила
Маша, гордо выпятив грудь.
- Да-а?! Вот это интересно! - протянул оза-
даченно Юра.
- Однажды, наш режиссер, Семен Иппо -
литович, объявил, что моим партнером по
пьесе «Валентин и Валентина» будет ак -
тер из другого театра. И что  актер этот мо -
лодой, очень талантливый и «кажется»,
как он выразился, «чертовски обаятель-
ный». Да еще при этом подмигнул мне
обо ими глазами! - Маша выразительно
про демонстрировала, как подмигивал ей
режиссер. - Я, конечно, с нетерпением
жда  ла случая познакомиться с новой вос -
хо дящей звездой  на театральном небоск -
лоне. Но тут произошла осечка. Как гово-

рят опытные люди, первое впечатление –
самое важное. Так вот, когда ты первый
раз неожиданно появился за кулисами по -
сле окончания спектакля, я в это время
вы ходила из  гримерной. На лице толстый
слой вазелина, волосы затянуты косын-
кой,  немыслимый халат. Мы столкнулись
с тобой у двери. «О, Боже!» - в отчаянии
по думала я, отметив про себя глаза, как
море, и волосы цвета жареных каштанов.
Ты посмотрел на меня, как на пустое ме -
сто - холодно, поздоровался небрежно, и
не задерживаясь, прошел мимо.
Юра слушал, улыбаясь и обеими руками
ероша густую шевелюру.
- Ах, так! - продолжала Маша. - Выходит,
гадкий утенок никому не нужен! 
Попробуем побыстрее превратиться в ле -
бедя. Может быть, еще не все потеряно!
Итак, на первой же репетиции я была во
все оружии - белое узкое платье -  прекра -
сный контраст со смоляными волосами.
Подведенные глаза, ярко-красная  губная
помада завершали портрет роковой жен-
щины. Результат не заставил себя  ждать!
«Восходящая звезда» бросил всего лишь
один удивленный взгляд и больше  уже не
сводил с меня горящих глаз. А я скользи-
ла глазами по его лицу мимолетно,  не за -
держиваясь, чем еще больше распаляла
самоуверенного молодого человека.
- Ах ты, негодная! Ты мне расставляла се -
ти! Признавайся! - он схватил Машу за
пле чи и слегка встряхнул ее.
- Виновата я, виновата! - взмолилась она
плачущим голосом.
- А я - то, балда, думал, что это моя заслу-
га! Что это я тебя завоевал!
- Пятьдесят на пятьдесят! - крикнула Ма -
ша, вырвалась у Юры из рук, побежала по
улице и спряталась за толстым стволом
рас кидистого дерева.
Когда Юра приблизился, она выскочила
из-за дерева, подпрыгнула, обвила  рука-
ми его шею, обхватила туловище ногами и
повисла на нем, прижавшись всем  телом.
- Цыганский лягушонок! - обозвал он ее,
крепко поцеловал в губы и широким ша -
гом устремился к железной дороге.
У самой тропинки, спускавшейся к желез-
нодорожному полотну и едва различимой
в темноте, Юра опустил Машу на землю.  
Они сделали всего несколько шагов, как
вдруг, неизвестно откуда налетел силь-
ный, шквалистый ветер. Он завывал и гу -
дел в проводах, пригибал к земле  дере -
вья и кусты, хлопал незапертыми калитка-
ми, срывал листья со старых дубов,  рос-
ших вдоль железной  дороги.  
Резкие порывы ветра все усиливались, не
давая передышки ни ветвям, ни цветам,
ни траве. Как будто они хотели пробура-
вить дырку в черном мраке ночи, чтобы
скорее наступил рассвет, и солнце освети-
ло спящую землю и разбудило ее  от тя -
желого сна.
- Какой сильный ветер! - сказал  Юра. -
Одень кофту в рукава, а то улетит и не
най дем!
Они спускались все ниже и ниже. Тро -
пинка вилась среди бурьяна и колючего
ре пейника. Круглые, прилипчивые соцве-
тия цеплялись к одежде, держали крепко,
не отпускали от себя.  
Рев ветра временами напоминал унылое
за вывание одинокого волка и  перемежал-
ся резкими, высокими звуками. Потом сно -
ва дул монотонно и тоскливо.  
Наконец, они взобрались на железнодо -
ро жное полотно. Им нужно было пересечь
две колеи. Перейдя по шпалам первые
пути, Маша остановилась.
- Мне страшно! - сказала она, обняв мужа
и крепко прижавшись к нему.
- Не бойся! Это просто ветер!  
Внезапно вой ветра смешался с оглуши-
тельным грохотом и металлическим  скре-
жетом, нарастающим со всех сторон.
Маша отстранилась от мужа, и взглянув
за его спину, ужаснулась. Поезд на  огром-
ной ско рости приближался к ним. Он был
уже совсем рядом.

(Окончание на стр. 19)
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НАШИ АВТОРЫ

Мария   МОСКВИНА
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ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ

(Окончание. Начало на стр. 14)
В страхе, оглянувшись назад, она увидела
у себя за спиной стремительно  несущий-
ся по путям другой состав. Зловещими те -
нями мелькали черные вагоны.
И в это время Маша почувствовала, как
бешеная сила вырывает у нее из рук  му -
жа, и она не в состоянии его удержать. 
- Юра! - крикнула она.
Но ее закружило в беспощадном вихре и
бросило на землю. Она ударилась  голо-
вой и все исчезло.

*     *     *
- Борис Моисеевич, у нас проблемы с Ма -
рией Егоровой, - докладывал заведующе-
му отделением ведущий врач на утренней
пятиминутке. - Той, что  поступила неделю
назад, из города N.
- Да, да, я помню!
- Она не ест и отказывается принимать ле -
карства. Лежит целыми днями, отвернув-
шись к стене, ни с кем не разговаривает,

на мои вопросы не отвечает. Не выпускает
из рук коробочку с духами. Знаете, ведь
когда ее муж погиб, единственное, что
уцелело - эта коробочка.
- Да, я слышал об этом. А мы получили ре -

зультаты анализа?
- Только что получили. Результат положи-
тельный.
- Хорошо. Я на обходе с ней поговорю. Что
у нас дальше?…
Когда заведующий отделением Борис Мо -
и сеевич зашел в палату, Маша неподвиж-
но лежала на спине, закрыв глаза.
Борис Моисеевич подвинул стул и грузно
опустился на него.
- Здравствуй, Маша! Ну, как ты себя чув-
ствуешь? Как жизнь?

Маша приоткрыла веки и посмотрела на
Бориса Моисеевича. Его большие, свет-
лые, навыкате глаза ласково светились за
стеклами очков. Крупная курчавая  голова
склонилась близко к ее лицу.

- Я никакой жизни не хочу. Зачем она мне?
Юра погиб, а этот пузырек целым остался!
- она сжала черную коробочку так сильно,
что пальцы на руке  побелели. - Почему?!
- Тебе сколько лет, Машенька? - спросил
Борис Моисеевич.
- Двадцать три, - ответила она. - И я хочу,
чтобы мне навсегда осталось двадцать
три, как Юре!
- У тебя многое еще впереди! Ты еще
играть будешь! Станешь современной
Ермоловой или Коонен!

- С такой дыркой в голове? Да и играть я
не хочу. Жизнь уже сыграла со мной злую
шутку, - она показала Борису Моисеевичу
коробочку. - С меня хватит!
- Лекарства не принимаешь. Не ешь. Куда
это годится!
- А зачем мне есть, если я жить не хочу! -
выдавила из себя Маша, и слезы покати-
лись по ее бледным щекам.
- А я тебе сейчас скажу, зачем! Не только
коробочка с духами от Юры осталась, а
нечто гораздо более важное. У тебя ребе-
ночек будет! Вот так, деточка  моя! 
И своей огромной ручищей Борис Мои -
сеевич погладил ее по голове. Волосы у
Маши только начали отрастать и торчали
во все стороны коротким  черным ежиком. 

*     *     *  
Спустя месяц после операции меня выпи-
сали. А Машу перевели в другую  больни-
цу. Как в дальнейшем сложилась ее судь-
ба мне неизвестно. 

�Машины ездят по левой стороне дороги.
�Существует ветка метро, по которой по -
езда едут без водителей. Они управляют-
ся электроникой.
�Стоимость проезда в метро колеблется
в зависимости от того, на какой станции
вы сели, и на какой вышли.
�Широких улиц в городе не очень много,
в основном – на 2 – 3 полосы.
�Въезд в центр города платный, может
именно поэтому пробок здесь нет.
�Все общественные автобусы – двух-
этажные.
�Рабочий день во всех офисах заканчи-
вается в 6:00.
�После работы очень много людей соби-
раются в пабах, чтобы попить пива.
�На дорогах мало дорожных знаков.
�В городе прекрасно организованы си -
сте мные туристические экскурсии. При -
обретя билет на «красный» маршрут, вы
сядете поудобнее в двухэтажном автобу-
се, наденете одноразовые наушники и
отправитесь в маршрут по Лондону, слу-
шая рассказы электронного гида, который
может болтать на 10 языках. На любой из
остановок вы можете выйти, осмотреться,
пофотографироваться, и сесть в следую-
щий такой же автобус. Билет, который вы
приобрели в начале поездки подходит к
любому из автобусов «красного маршру-
та», действителен он в течение 24 часов.
Автобусы ходят с интервалом приблизи-
тельно в 10 минут.
�В августе почти во всех магазинах одеж-
ды проходит распродажа.
�На морских катерах, автобусах и метро
введена единая платная система – кар-
точки Oyster. 

А знаете ли вы...
�...Какой объект в Лондоне изначаль-
но был назван Биг-Беном?
Биг-Бен — это название не башни и даже
не часов на ней. Изначально такое назва-
ние получил колокол в этих часах. 

�...Где, помимо Англии, есть город
Лон  дон на реке Темзе?
Лондон есть не только в Англии: в США 8
городов с таким именем, также имеется
Лондон в государстве Кирибати. А канад-
ский Лондон в провинции Онтарио распо-
ложен, как и английский, на реке под на -
званием Темза.

�...Какое неанглийское имя чаще дру-
гих дают лондонским мальчикам?
В 2008 году имя Мухаммед стало самым
популярным для новорожденных мальчи-
ков в Лондоне. В целом Мухаммед сего-
дня является наиболее распространён-
ным именем в мире. 

Забавные факты о Лондоне... 
�Лондон — один из самых сухих городов
Европы!!! В год в Лондоне выпадает 590

миллиметров осадков, а, например, в Ри -
ме — 760, во Флоренции — 870, в Милане
— 1000.
�Все британцы считают, что именно они

ездят на «правильной» стороне дороги.
�В Лондоне более 1000 улиц и каждый
житель Лондона обязательно имеет атлас
«A to Z» с картой города. Таксисты обяза-
ны знать все улицы на память и проходят
курс «Knowledge» длительностью 3 года!
�Местные аборигены говорят с абсолют-
но непонятным акцентом.
�Underground — официальное название
метро. Tube (труба) — разговорное назва-
ние, которое пошло от цилиндрической
формы туннелей.
�У англичан на самом деле тонкий и
очень забавный юмор. По шуткам британ-
цы не уступают одесситам.
�Каждый житель Лондона в среднем за
день появляется на 50 камерах слежения
и 15 фотографиях туристов, так что все на
всякий случай улыбаются.
�На некоторых автобусных остановках
есть табло показывающее минуты до при-
бытия следующего автобуса в реальном
режиме времени. А еще в Лондоне авто-
бусы курсируют круглосуточно, так что мо -
жно гулять до утра! Жизнь в Лондоне
определенно имеет свои преимущества.
�Британцы безумно любят домашних пи -
томцев и даже пишут им завещания. 

Призраки города Лондона
�Столица Великобритании своим миро-
вым центром сосредоточия разного рода
привидений и духов. Более чем 70 лет
лон донцы передают из уст в уста легенду
о том, как вечером 13 июля 1930 года 8
тысяч людей собрались вместе в одном
из самых великолепных концертных за -
лов, роскошном Ройял Альберт Холле, на
мероприятие в честь Артура Конан Дойла,
известного писателя, создателя образа

популярного сыщика Шерлока Холмса.
Ви новник этого торжества, одетый во
фрак, вошел в залу незадолго до начала
концерта, расположился на почетном ме -

сте возле своей жены Джин и находился
там до конца мероприятия. Но вся суть в
том, что Дойл покинул этот мир за 6 дней
до начала концерта, который был посвя-
щен его памяти. Вдова знаменитого писа-
теля, Джин, еще ранее позаботилась
взять входной билет и почетное место
для умершего. Жена Дойла была знаме -
ни та своим особым даром, т.к. могла об -
щаться с духами умерших людей и орга-
низовывать их появления в мире живых.
Поэтому она была в курсе того, что ее
усо п ший муж посетит зал. Посетители
концерта, которым было известно лицо
До йла, приняли возникновение покойника
с простым английским хладнокровием и
обычным спокойствием, т.к. это случи-
лось в Лондоне, где повстречать призрака
не считалось чем-то из ряда вон выходя-
щим.
�Так по какой причине призраки чаще
все го показываются на глаза людям
именно в городе Лондоне? Одна из вер-
сий говорит, что в Лондоне большое коли-
чество новорожденных появляются на
свет именно в полночь. В окружении ме -
диумов ходит мнение, что именно такие
ти пы людей способны чувствовать при-
сутствие духов, видеть призраков и разго-
варивать с ними. Но это предположение
все же объясняет, почему же привидения
Лондона возникают и перед удивленными
туристами, которые приезжают сюда со
всех уголков земного шара. Иногда имен-
но призраки помогают историкам устано-
вить правдивую картину событий в про-
шлом, и правильность подсказанных ими
подробностей немного позже доказывают
исследователи или найденная докумен-
тация. Самый яркий пример – причины

гибели второй жены короля Англии Ген -
риха VIII, 29-летней Анны Болейн, кото-
рую в 1636 году казнили в наказание за
из мену своему мужу. Иногда призраки
заявляют о своем возникновении, не на -
нося абсолютно никакого вреда, и даже с
определенным изяществом.

Еще забавные
�Не разрешается умереть в палате пар-
ламента.
�Предательством по отношению к свое-
му государству является, если приклеить
почтовую марку с рисунком британского
монарха вниз головой.
�В Ливерпуле, женщинам не разрешает-
ся быть раздетыми, но есть небольшое
исключение. Продав щи ца в магазине, ко -
торый продает тропическую рыбу, c пол-
ным правом может раздеться.
�В Шотландии, если кто-то стучится к вам
и дверь и просит, чтобы его по нужде, вы
будете должны ему позволить ему ис -
поль зовать ваш туалет.
�Голова любого кита, которая была най-
дена на побережье Британии, автомати -
че ски передается в собственность коро-
лю, а если это хвост кита – то во владение
королевы.
�Не разрешается входить в здание пар-
ламента в рыцарских доспехах.

Самые глупые законы Лондона
�Детям, которые не достигли десяти лет,
в Англии не разрешается смотреть на об -
наженные манекены в магазинах.
�Всем представителям мужского рода,
начиная с 14 лет, в Англии даже сейчас,
пред писано за одну неделю, не менее 2-х
часов практиковаться в стрельбе из лука,
под присмотром местного священника.
�Строгий закон в Англии, гласит о том,
что нельзя вывешивать кровать из окна.
�Представителям парламента не разре-
шено входить в Палату общин в доспехах.
�Если вы предложите в Англии совер-
шенно незнакомой вам женщине заняться
любовью, то вас могут просто оштрафо-
вать на крупную сумму.
�Когда вы собираетесь в Ирландию, то не
забудьте прихватить с собой запас пре-
зервативов – потому что там их приобре-
сти у вас будет мало шансов. В этой стро-
го католической стране нельзя ис поль зо -
вать презервативы, а поэтому и прода-
вать их тоже нельзя. Ведь занятия лю -
бовью, как считают власти Ир ландии, су -
ществуют лишь для того, чтобы продол-
жать человеческий род.
�По закону муж обязан бежать или идти с
флагом красного цвета впереди машины
своей жены, чтобы предупредить всех об
опасности, которая исходит, если за ру -
лем сидит женщина.
�Необходимое требование к любому оте -
лю – накормить лошадь постояльца со -
вершенно бесплатно. 
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МОДА, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ 

Галстук-бабочка — это тип универса ль но -
го галстука, как мужского, так и жен ского.
Классический галстук-бабочка со сто ит из
полоски ткани, которую завязы вают,
делая узел в виде симметричного банта.
Этот галстук носят люди, забравшиеся на
са мый верх социальной лестницы и од -
новременно люди, находящиеся в самом
низу. Галстук – бабочка может быть укра -
шением аристократа или политика и од -
но временно галстук – бабочку носят ла -
кеи, благодаря чему иногда случались ка -
зусы, когда важную персону принимали за
лакея.
Когда точно впервые появился галстук-
ба бочка, установить сложно, но если за -
гля нуть в историю и изучить наследие, ко -
торое нам оставили предки, можно заме -
тить, что прототип галстука-бабочки по -
явил ся ещё в III веке до нашей эры в Ки -
тае, во времена правления первого им -
ператора династии Цинь.
Амбициозный император повелел изго то -
вить более 8000 терракотовых воинов, ко -
торые должны были отправиться с ним в
за гробный мир. Помимо классических до -
спехов на некоторых воинах были надеты
шейные платки, завязанные в форме ба -

бочки. Похожее изобретение было попу -
ля рно и в Риме – во II веке до нашей эры,
римская армия повязывала вокруг шеи
платки.
Только в те давние времена платок по -
вязывался на шею не для красоты, а для
того чтобы не простудится и для защиты
от ветра и пыли.
А свою жизнь в роли украшения галстук-
ба бочка начал во второй половине XVI
ве ка. Модница с трагической судьбой Ма -
рия Стюарт привнесла в моду воротник,
как хвост павлина, окутывающий шею. За
ним появился «мельничный жернов» —
кру жевное жабо исполинских размеров
на корсете.
Не удивительно, что озабоченные вопро -
сами украшения своей одежды французы
в ходе Прусской войны, обратили внима -

ние на прекрасную идею хорватских на -
ём ников — чтобы бортики рубашки не
рас пахивались, те повязывали платок
сра зу под отложным рубашечным ворот -
ником и искусно закручивали его в форме
ба бочки. Так как изобретение было не
фран цузское, его прозвали не каким-ни -
будь красивым словом, а по-простецки —
«Крават» — что с французского означает
хо рват. Сегодня во Франции и Ве лико -
британии «краватом» (англ. сravat, фр.
сravate) называют любой галстук.
Прошло ещё немного времени, и на
фран цузский престол взошел король Лю -
довик XIV. В 1661 году он создал при дво -
ре галстучную мастерскую, которая шила
для короля и его приближенных изыс кан -
ные украшения для шеи, завязываю щи е -
ся в форме самых причудливых бабочек.

Лет 10 спустя, бабочку начали носить же -
н щины, первой была замечена герцогиня
Лавайе, а много, много лет спустя, в ба -
бочке можно было увидеть Марлен
Дитрих.
Когда точно зародилось название «ба бо -
ч ка» неизвестно, однако оно упоми нае тся
в Италии ещё в самом начале XIX века,
но принято считать, что название галстуку
дали всё же французы.
Свой современный вид бабочки приоб -
рели после постановки легендарной опе -
ры Дж. Пуччини «Мадам Баттерфляй»
или «Чио-чио-сан» — все оркестровые
му зыканты носили именно такой галстук.
С этого момента бабочка прочно вошла в
моду, однотонную бабочку стало принято
надевать со смокингом или фраком.
Вот такая большая история у галстука ба -
бочки, и несмотря на то, что сегодня мно -
гие никогда в жизни не наденут бабочку,
этот галстук ждёт ещё долгая жизнь. Ведь
бабочка вещь классическая, а именно та -
кие вещи становятся предметом экспе ри -
ментов дизайнеров, стремящихся внести
свой вклад в историю моды…

Красивая брошь может полностью изме -
нить ваш облик и добавить в него винтаж -
ную нотку. Тем более сегодня это укра ше -
ние на пике моды — это доказывают сво -
им примером главные модницы и свет -
ские львицы. Однако так легко перебор -
щить, стараясь носить одновременно не -
сколько красивых украшений, поэтому не
пренебрегайте простыми прави лами, ко -
то рые подскажут, как носить брошь пра -
вильно.

ГДЕ НОСИТЬ
Место для броши — едва ли не ключевой
фактор, от которого зависит, будет она
смо треться или нет. Большинство блузок
не смотрится с брошкой, приколотой к во -
рот нику по центру, но есть и исключения,
на пример, рубашки на пуговицах. Если вы
не хотите размещать брошь на воротнике,
то единственным вариантом будет при ко -
лоть её к шарфику или поясу платья. Это
придаст вам необычный и утончённый
вид. Другие предметы гардероба позво -
ляют приколоть брошь только сбоку.

НА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЕ
Нет ничего элегантнее, чем брошь, прико -
ло тая на лацкан пиджака или пальто, но
очень важно соблюдать пропорции. Для
ма леньких лацканов не подойдут массив -

ные украшения, а маленькая брошка про -
сто потеряется на широком отвороте. Ин -
тересно смотрятся броши на поясе паль -
то, если они заменяют собой пряжку.

НА БЛУЗКАХ
Лучше всего размещать брошь не по це -
нтру, если только речь не идёт о блузках
на пуговицах. Маленькие брошки можно

приколоть у основания воротника. Броши
мо жно носить и со свитерами, приколов
их в верхней части или на асимметричных
кар диганах. Здесь брошь также может за -
менить пряжку или застёжку. В остальных
случаях избегайте центра.
Броши можно также совмещать, но только
если вы уверены, что они хорошо смот ря -
тся вместе и только ограниченное количе -
ство. Лучше всего броши смотрятся на
пла тье в районе талии, но позаботьтесь о
том, чтобы не повредить кожу.

НА ОДЕЖДЕ ИЗ ДЕЛИКАТНЫХ ТКАНЕЙ
Многие женщины не носят броши по од -
ной причине: это может повредить ткань,
особенно если речь идёт о дорогой блуз -
ке. Решить эту проблему можно с помо -
щью эпоксидного клея, ацетона, 2-4 ма -
леньких магнитов и невидимки. Удалите с

броши булавку и очистите поверхность
аце тоном. Затем прикрепите один магнит
к задней стороне булавки клеем. Когда
клей высохнет, можно прикреплять брошь
к одежде. Маленькие украшения хорошо
де ржатся на магните, подложенном с из -
наночной стороны. Более крупные изде -
лия придётся фиксировать двумя магни -
тами, соединёнными невидимкой. Теперь

вы можете украсить любимую блузку, не
боясь её испортить.

НА СУМКАХ

Брошь способна добавить сумке шика. Её
мо жно прикреплять и к большим сумкам,
и к клатчам. Особенно роскошно броши
вы глядят на вечерних сумочках, они могут
со впадать с тоном платья или же, на -
оборот, стать ярким контрастным акцен -
том к нему. С помощью брошки даже са -
мый лаконичный клатч может стать тор -
жественным. Впрочем, можно не ограни -
чиваться одной.

НА ОЖЕРЕЛЬЯХ И БРАСЛЕТАХ
Прекрасный способ сделать ваше укра -
шение уникальным — прикрепить к нему
брошку. Брошь добавит образу изюминки
и индивидуальности, сделает его более

сло жным и интересным. В зависимости от
размера броши можно использовать одну
или сразу несколько. Однако лучше не
перебарщивать.

НА ВОЛОСАХ
Брошь легко превратить в роскошный ак -
сессуар для волос. В зависимости от вида
броши она может стать и частью вечер -
ней причёски, и милым дополнением к по -
вседневному облику. Всё очень просто,
вам понадобится всего лишь силиконо -
вый клей и аксессуар, к которому вы при -
клеите брошь.
Благодаря пространству между самим
изделием и булавкой вы сможете с лёг -
костью спрятать в волосах всё лишнее, и
оставите на обозрении только само укра -
шение. Лучше всего броши смотрятся в
из ысканных причёсках, но всегда можно
по добрать вариант для повседневной
стрижки.

ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО ХИТРОСТЕЙ
Если вы надели платье с глубоким де -
кольте, брошь можно прикрепить в самую
нижнюю точку выреза.
Накиньте шарф на плечи и закрепите его
бро шью — такая деталь сделает образ
очень элегантным.
Брошь можно прикрепить и к обуви на
пло ской подошве. Конечно, лучше, если в
та ком случае вы обзаведётесь двумя оди -
наковыми брошами. Это очень освежит
наряд.
Это украшение способно преобразить и
ваш ремень.
Брошь — не просто модный и красивый
аксессуар. Она может стать реальным
спа сением, если вдруг разошлась молния
или оторвалась пуговица. Так что всегда
носите в сумке хотя бы одну, а лучше две
на всякий случай.
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Есть ли среди ваших близких, друзей, зна -
комых человек, который, заболев, не при -
бе гает к помощи лекарственных препа ра -
тов? Среди моих, увы, нет. Кто-то при ни -
мает их от случая к случаю, и дай бог, что -
бы так было всегда. А у кого-то от свое -
временного и регулярного приема лекар -
ства зависит жизнь. 
Но много ли среди нас тех, кто точно зна -
ет, как, когда и с чем надо «пить» таб лет -
ки, настойки, микстуры, капсулы и т.д.?
Ча сто ли мы читаем инструкцию, забот ли -
во вложенную производителями в коробо -
чку с лекарством, а если и читаем, то как
вни мательно? 
Как правило, большинство людей прини -
ма ют таблетку, не особо заботясь по по -
во  ду того, чем её запивать, когда её
«пить» – до еды, во время или после
оной. 
Давайте попробуем разобраться с этим
по порядку. 
Если в инструкции не указано, что прием
пре парата зависит от приема пищи, ле -
карство лучше всего «выпивать» натощак
за 40–60 минут до еды или через 3–4 часа
после неё. Это позволит избежать вза -
имо действия лекарства с едой и ускорит
наступление нужного эффекта. 
Когда у человека болит голова, зуб, жи -
вот, ноги, руки, т.е. имеется острая боль,
хо чется поскорее избавиться от неё. И
мы, конечно же, сразу хватаемся за ана -
ль гетики, справедливо полагая, что при
«го лодном желудке» эффект обезбо лива -
ния наступит быстрее. Однако большин -
ство знакомых нам всем анальгетиков, а
также нестероидные противовоспали те -
ль ные препараты – аспирин, алка-зельт -
цер, парацетамол, баралгин, новиган,
ибу профен и прочие, попадая на сли зи -
стую желудка, могут вызывать её повре -

ждение. Поэтому, как бы ни была сильна
боль, если вы принимаете препараты
этой лекарственной группы в виде таб ле -
ток, съешьте что-нибудь до того, как вы -
пьете таблетку. 
А вот препараты, изготовленные на осно -
ве растительного лекарственного сырья
(от вары, настойки, настои), напротив, луч -
ше всего принимать до еды, т.к. дей ст ву -
ющие вещества в них разрушаются под
воздействием соляной кислоты, входя -
щей в состав желудочного сока.
Препараты кальция (глюконат кальция,
гли церофосфат кальция, карбонат каль -
ция и др.), вступая во взаимодействие с
же лудочным соком, образуют нераство -
ри мые соединения, снижая при этом свой
эффект до минимума. Поэтому лекарства
этой группы нужно принимать во время
еды. 
Вяжущие, обволакивающие и адсорбенты
(активированный уголь) тоже необходимо
при нимать натощак, во избежание сме -
шивания с пищевыми массами, которые
могут снижать их лекарственный эффект.
Точно так же, до еды, нужно принимать
сле дующие препараты: спазмолитики,
жел чегонные препараты растительного
про исхождения, препараты железа, ас -
кор биновую кислоту. 
Средства, призван ные повышать аппетит,
стимулирующие работу пищеваритель -
ных желез (горечи, изготовленные из тра -
вы полыни, тысячелистника, вербены,
оду  ван чика и т.д.), лучше всего «вы -

пивать» за 10-15 минут до приема пищи.
Во время еды или же сразу после неё при -
нимаются лекарственные вещества, раз -
дражающие слизистую оболочку желу -
доч но-кишечного тракта, это в первую
оче редь – нестероидные противовос -
пали те льные препараты, о которых уже
го ворилось выше, глюкокортикостероиды
(синтетические препараты-аналоги эндо -
генных гормонов, продуцируемых корой
над почечников), которые оказывают про -
тивовоспалительное, десенсиби лизирую -
щее, иммунодепрессивное, противошо -
ковое и антитоксическое действия), жел -
че гонные препараты, имеющие в своем
со ставе желчь, полиферментные препа -
ра ты. Правильный их прием поможет обе -
спечить эффективное фармакологи чес -
кое действие в тонком отделе кишечника
и максимально восполнит дефицит фер -
мен тов и желчи. 
Поливитамины и препараты, в состав ко -
торых входят жирорастворимые вита ми -
ны (А, Д, Е), снотворное, антидепрес сан -
ты, сульфаниламиды также следует при -
ни мать во время еды или сразу после
неё. 
Антибиотики лучше всего принимать или
за час до еды, или через час после неё,
за пивая лекарство большим количеством
обы чной воды (кипяченой или фильтро -
ванной). 
Через 1–1,5 часа после еды следует при -
нимать антациды, которые призваны по -
ни жать кислотность желудочного сока, в

этом случае их лекарственный эффект
то лько повышается. 
Леденцы и таблетки для рассасывания
принимают через 20-30 минут после еды.
Теперь о том, чем лучше всего запивать
при нимаемые таблетки. Самым лучшим и
эффективным средством для запивания
та блетки была и остается чистая, не гази -
ро ванная вода комнатной температуры
(при мерно полстакана). Все соки (родите -
ли маленьких детишек часто дают запить
ребенку горькую невкусную таблетку
каким-нибудь соком), газированные слад -
кие напитки, минеральная вода, молоко,
чай, кофе и тем паче алкоголь не только
снижают лечебный эффект препаратов,
но и благодаря входящим в их состав ве -
ществам могут вступать в нежелательные
химические реакции с компонентами ле -
карства. 
О том, как правильно принимать лекар ст -
венные препараты, нам должен расска -
зать лечащий врач. Также вы должны вни -
мательно читать инструкцию по при ёму
лекарства и принимать его так, как в ней
ука зано. 
Желаю вам крепкого здоровья и как
можно реже иметь дело с таблетками!

Галина Иванова
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УЧЕНЫЕ ДОКАЗЫВАЮТ:
ВИТАМИНЫ ВСЕ-ТАКИ НЕ
УЛУЧШАЮТ СОСТОЯНИЕ
ЗДОРОВЬЯ 
Витамин Е попал в список
средств, бесполезных с то -
чки зрения предотвраще-

ния рака и болезней серд-
ца. В этом списке, созданном

группой независимых американских экс -
пе ртов, уже есть бета-каротин, передает
AFP. Итак, витамин Е не помогает, а бета-
ка ротин способен даже навредить, увели-
чив вероятность рака легких у людей, уже
находящихся в группе повышенного
риска.
Несмотря на предупреждения относите -
льно непроверенных эффектов витами-
нов, люди продолжают их покупать. При -
мерно 50% взрослых американцев, к при-
меру, пьют минимум одну витаминную до -
бавку, а треть принимает мультивитамин-
ную добавку регулярно. Новые предуп -
реждения по поводу витамина Е относят-
ся к здоровым людям.
Некоторым группам лиц до сих пор пока-
зан прием витаминов. Беременным - ком -
п лексы с фолиевой кислотой, а пожилым
лю дям - витамин D, если состояние ко -
стей оставляет желать лучшего. 
Между тем, эксперты призывают не при-
нимать горы таблеток, а делать упор на
по лезные продукты в рационе - овощи,
фрукты, цельнозерновые продукты, мо ло -
чные с низким содержанием жира и море-
продукты. 

НЕХВАТКА ЖЕЛЕЗА В ОРГАНИЗМЕ
ПОВЫШАЕТ РИСК ИШЕМИЧЕСКОГО
ИНСУЛЬТА 

Это установил На -
циональный инсти-
тут сердца и легких
Имперского колле -
д жа Лондона. По -
чему именно дефи-
цит железа приво-
дит к инсульту, уче-

ные исследовали на примере 497 человек
с наследственной телеангиэктазией
(НТА), расширением мелких сосудов. У
них проанализировали уровень железа в
сыворотке крови, передает "Ремедиум".
Если у обычного человека мелкие тромбы
не попадают в кровоток, то при НТА в
условиях расширения просвета сосудов
небольшие кровяные сгустки могут по -
пасть в кровяное русло и достичь головно -
го мозга. Если же при НТА уровень желе-
за в сыворотке крови был немного снижен
(6 микромоль на литр), то риск инсульта
повышался в два раза.
Видимо, уровень железа напрямую отра-
жался на вязкости крови. При нехватке
же леза кровь становится более вязкой,
по  вышается адгезия (прилипание) тром -
бо цитов, и тромбы образуются легче.
Можно ли уменьшить риск инсульта с по -
мощью добавок для лечения железоде-
фицита, пока сказать нельзя.
Согласно официальной статистике, дефи-
цит железа зафиксирован более чем у
30% населения Земли. При этом каждый
год более 15 миллионов людей во всем
мире сталкиваются с инсультом, а в 6 мил-
лионах случаев инсульт приводит к ле та -
льному исходу. 

ОБЫЧНЫЕ ЯБЛОКИ СОДЕРЖАТ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЖИРОСЖИГАТЕЛЬ 

Урсоловая кис-
лота - соедине-
ние из кожуры
яблок - увеличи-
вает мышечную
силу и сжигает
жир. Это показа-

ли эксперименты с грызунами, питавши-
мися жирной пищей, передает The Times
of India. Кислота помогала животным
сжечь больше калорий, что снижало пока-
затели ожирения, риск преддиабета и жи -
ровой болезни печени. Данное соедине-
ние может быть полезно и для людей, го -
ворят сотрудники Университета Айовы.
Итак, в организме человека содержится

белый и коричневый жир. Первый запаса-
ет энергию, а второй его сжигает, дабы вы -
работать тепло. Коричневого жира осо -
бен но много у маленьких детей. А по мере
взросления его количество уменьшается.
Урсоловая кислота, как раз, увеличивает
объем коричневого жира и мышц. Кстати,
мышцы тоже являются мощным элемен-
том, сжигающим калории.
Что важно, в эксперименте использова-
лась животная модель метаболического
расстройства. И даже в такой ситуации
кислоте удавалось усилить показатели ра -
боты скелетных мышц и коричневого жи -
ра. Получается, кислота является дейст -
венным средством борьбы с ожирением и
заболеваниями, с ним связанными. 

ДИАБЕТ У ЖЕНЩИН СВЯЗАН 
С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ ИНСУЛЬТА

Диабет у женщин
связан с повышен-
ным риском инсу -
ль та, сообщается в
статье американ-
ских ученых, опуб-
ликованной в ме -

ди цинском журнале Diabetologia.
К такому выводу они пришли, проведя ис -
следование, участниками которого стали
10 876 мужчин и 19 278 женщин, страдаю-
щих сахарным диабетом второго типа.
Исследователям удалось установить, что
повышенный риск инсульта у женщин-
диа бетиков вызван высоким уровнем гли-
кированного гемоглобина (HbA1c) — пока-
зателя, отражающего среднее содержа-
ние сахара в крови за длительный период.
В то же время у мужчин подобной взаимо-
связи не наблюдалось. 

ОСВЕЩЕНИЕ КОМНАТЫ ВЛИЯЕТ 
НА ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ЧЕЛОВЕКОМ
Освещение комнаты влияет на процесс
при нятия решений человеком, выяснили
американские ученые, статья которых
опу бликована в научном журнале Journal

of Consumer Psychology.
Им удалось установить, что яркое искус-
ственное освещение или солнечный свет
способствуют тому, что человек принима-
ет спонтанное решение, основанное на
эмоциях. Более того, подобный свет зача-
стую усиливает имеющийся стресс и де -
прессию.
По мнению ученых, перед принятием не -
коего важного решения лучше приглушить
имеющейся в комнате свет или закрыть
окно шторами. 

ОВЕС И ЯЧМЕНЬ ВЫВОДЯТ 
ХОЛЕСТЕРИН И ЖИРЫ ИЗ ТЕЛА 

Бета глюкан - ра -
створимая клет -
ча тка, содержа-
щаяся в овсе и
яч мене. Он сни-
жает уровень хо -
лестерина и риск

болезней сердца, передает The Star. При
этом холестерин поступает из двух источ-
ников.
Во-первых, печень и ряд клеток произво-
дят примерно 75% холестерина. Осталь -
ные 25% поступают из пищи (из продуктов
животного происхождения). Существует
два типа холестерина: полезный (липо-
протеины высокой плотности) помогает
сдерживать вредный холестерин (липо-
протеины низкой плотности), который за -
бивает артерии.
Соединение бета глюкан как раз умень -
ша ет концентрацию вредного холестери-
на, не влияя на полезный. Он растворяет-
ся в желудочно-кишечном тракте, образуя
в результате плотный гель. Этот гель при-
вязывается к излишкам холестерина и на -
сыщенным жирам.
Таким образом, они не поглощаются орга -
ни змом, а выводятся естественным пу -
тем. Эксперты считают, что оптимальный
объем потребления бета глюкана - мини-
мум 3 грамма в день. Эффект можно на -
блюдать уже через шесть недель. 

По материалам СМИ
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Понедельник, 10 марта
АМ
06:00 Наше старое кино. 

«Ста   линградская 
битва»

09:00 «Сегодня»  
09:15 «Русская начинка» 
09:45 «Тайное знание»
10:10 «До суда»
11:00 «Сегодня»  
11:20 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
РМ
12:00 «Кулинарный поединок» 
12:50 «Суд присяжных»
01:40 «Мелодии на память»  
02:15 «Дачный ответ» 
03:05 «И снова здравствуйте» 
03:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
04:25 «Дело врачей» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показы-

ваем». Шоу с Леонидом
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:30 Сериал «Шаман-2» 5-с.  
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Шахта» 

9-я и 10-я с. 
10:40 Сериал «Дельта» 

9-я и 10-я с.  

Вторник,  11 марта
АМ
12:15 «Приговоренные. Кап-

кан для группы «Альфа»  
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Шаман-2» 5-с. 
02:20 «До суда» 
03:05 «Суд присяжных» 
04:00 «Дело врачей» 
04:45 «И снова здравствуйте» 
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром» 
09:00 «Сегодня»  
09:15 «Едим дома» 
09:40 «Главная дорога» 
10:10 «До суда» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 Сериал «Шахта» 

9-я и 10-я с. 
РМ
12:50 «Суд присяжных» 
01:40 Сериал «Дельта» 

9-я и 10-я с.  
03:05 «Бизнес-Клуб»  
03:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
04:25 «Дело врачей» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:30 Сериал «Шаман-2» 6-с.  
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Шахта» 

11-я и 12-я с. 
10:45 «Сегодня. Итоги» 
11:00 Сериал «Дельта» 

11-я и 12-я с.  

Среда,  12 марта
АМ    
12:40 «Обзор.Чрезвычайное 

происшествие»  
01:00 «Сегодня в Америке»  
01:30 Сериал «Шаман-2» 6-с. 
02:20 «До суда» 
03:05 «Суд присяжных» 
04:00 «Дело врачей» 
04:45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:15 «Поедем, поедим!» 
09:40 «Чудо техники» 
10:10 «До суда» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 Сериал «Шахта» 

11-я и 12-я с. 
РМ
12:50 «Суд присяжных» 
01:40 Сериал «Дельта» 

11-я и 12-я с.  
03:05 «Обзор.Чрезвычайное 

происшествие» 
03:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
04:25 «Дело врачей»
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:30 Сериал «Шаман-2» 7-с. 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Шахта» 

13-я и 14-я с. 
10:45 «Сегодня. Итоги» 
11:00 Сериал «Дельта» 

13-я и 14-я с.  

Четверг, 13 марта
АМ 
12:40 «Обзор.Чрезвычайное 

происшествие»  
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Шаман-2» 7-с. 
02:20 «До суда» 
03:05 «Суд присяжных» 
04:00 «Дело врачей» 
04:45 «Обзор.Чрезвычайное 

происшествие»  
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:15 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09:40 «Медицинские тайны» 
10:10 «До суда» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 Сериал «Шахта» 

13-я и 14-я с. 
РМ
12:50 «Суд присяжных» 
01:40 Сериал «Дельта» 

13-я и 14-я с.  
03:05 «Обзор.Чрезвычайное 

происшествие»  
03:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
04:25 «Дело врачей» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»
07:20 Сериал «Шаман-2» 8-с. 
08:10 «Бизнес-Клуб» 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 Сериал «Шахта» 

15-я и 16-я с. 
10:45 «Сегодня. Итоги» 
11:00 Сериал «Дельта» 

15-я и 16-я с.  

Пятница,  14 марта
АМ 
12:40 «Бизнес-Клуб» 
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 Сериал «Шаман-2» 8-с. 
02:20 «До суда» 
03:05 «Суд присяжных» 
04:00 «Дело врачей» 
04:45 «Обзор.Чрезвычайное 

происшествие»  
05:00 «Прокурорская 

проверка» 

06:00 «НТВ утром»  
09:00 «Сегодня»  
09:15 «Золотая пыль» 
09:40 «Первая передача» 
10:10 «До суда» 
11:00 «Сегодня»  
11:20 Сериал «Шахта» 

15-я и 16-я с. 
РМ
12:50 «Суд присяжных» 
01:40 Сериал «Дельта» 

15-я и 16-я с.  
03:05 «Обзор.Чрезвычайное 

происшествие»  
03:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
04:25 «Дело врачей» 
05:10 «Прокурорская 

проверка» 
06:10 «Говорим и показыва-

ем». Шоу с Леонидом 
Закошанским.  

07:00 «Сегодня»  
07:30 «Следствие вели» 
08:30 «Сегодня в Америке» 
09:00 «Персона грата»
09:30 Фильм «Очкарик» 
11:10 «Школа Злословия» 
11:50 «Очная ставка» 

Суббота,  15 марта 
АМ
12:40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
01:00 «Сегодня в Америке» 
01:30 «Персона Грата» 
02:00 «До Суда» 
02:50 «Суд Присяжных» 
03:45 «Дело Врачей» 
04:35 «Обзор.Чрезвычайное 

происшествие»  
05:00 «Прокурорская 

проверка» 
06:00 «Сегодня» 
06:15 Наше старое кино.  

«Выборгская сторона» 
08:00 «Сегодня» 
08:15 «Школа Злословия»
08:55 «Следствие вели» 
09:40 «Бизнес-Клуб»
10:00 «Смотр» 
10:30 «Медицинские тайны» 
11:00 «Сегодня» 
11:20 «Русская начинка»  
11:50 «Поедем, поедим!» 
РМ
12:20 «Главная дорога»  
12:50 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»  
01:20 «Российская империя» 
02:15 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
03:00 «Кулинарный поединок» 
03:50 «Квартирный вопрос»  
04:45 «Мелодии на память»  
05:20 Сериал «Братья» 

1-я и 2-я с. 
07:00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом 
Такменевым.  

07:45 «Новые русские 
сенсации» 

08:40 «Ты не поверишь!» 
09:30  «Смерть от простуды» 

Научное расследование
Сергея Малоземова. 

10:15 Сериал «Убить 
дважды» 1-я и 2-я с. 

Воскресенье,  16 марта
АМ
12:00 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» 
12:30 «Смотр» 
01:00 «Медицинские тайны» 
01:30 «Русская начинка» 
02:00 «Главная дорога»  
02:30 «Российская империя» 
03:25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»  
03:55 «Новые русские 

сенсации» 

04:40 «Ты не поверишь!» 
05:25 «Мелодии на память»  
06:00 «Сегодня» 
06:20 «Очная ставка» 
07:10 «Наши со Львом 

Новоженовым» 
08:00 «Сегодня» 
08:15 «Кулинарный поединок»
09:05 «Квартирный вопрос» 
10:00 «Сказки Баженова» 
10:30 «Первая передача» 
11:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» с Кириллом 
Поздняковым.  

11:45 «Едим дома» 
PМ
12:15 «Супер новые русские» 
01:00 «Тайное знание» 
01:15 «Чудо техники» 
01:45 «Их нравы» 
02:00 «Я худею» 
02:50 «Российская империя» 
03:50 «Дачный ответ» 
04:45 «Золотая пыль» 
05:20 Сериал «Братья» 

3-я и 4-я с. 
07:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» с Кириллом 
Поздняковым.  

07:45 Комедия «Билет на 
Вегас» 

09:20 «Темная сторона» 
10:05 Сериал «Убить 

дважды» 3-я и 4-я с. 
11:45 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за 
неделю» 

АМ
12:15 «Тайное знание» 
12:30 «Первая передача» 
01:00 «Спасатели» 
01:30 «Едим дома» 
01:55 «Чудо техники» 
02:20 «Супер новые русские» 
03:00 «Темная сторона» 
03:40 «Российская империя» 
04:40 «Дачный ответ»
05:30 «Золотая пыль» 

Понедельник, 10 марта
6:20 «Гении и злодеи»
6:50 Марина Ладынина в 

музыкальной комедии 
«Кубанские казаки»

7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 Музыкальная комедия 

«Кубанские казаки». 
Продолжение

8:50 Семен Морозов в 
фильме «Семь нянек»

10:05 Иннокентий Смоктунов-
ский, Олег Ефремов, 
Анатолий Папанов, 
Ольга Аросева в коме-
дии «Берегись 
автомобиля»

11:35 «Непутевые заметки»
11:50 «Пока все дома»
12:30 «Фазенда»
13:00 «Время».     
14:00 «Свадебный 

переполох»
14:50 «Ванга»
15:45 Елена Яковлева в 

многосерийном фильме
«Вангелия»

19:05 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Джо Дассен»

21:00 «Время».     
22:00 Олег Меньшиков, Лео-

нид Броневой, Анатолий
Равикович, Елена Коре-
нева, Инна Ульянова в 
фильме «Покровские 
ворота»

Вторник,  11 марта
0:15 Вахтанг Кикабидзе, 

Фрунзик Мкртчян в 
фильме «Мимино»

1:50 Михаил Боярский, Еле-
на Коренева в музыка-
льной комедии 
«Сватовство гусара»

2:00 Новости
2:15 Музыкальная комедия 

«Сватовство гусара». 
Продолжение

3:15 Лидия Федосеева-Шук-
шина, Сергей Никоненко
в фильме «Трын-трава»

4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 Фильм «Трын-трава». 

Продолжение
5:00 Алиса Фрейндлих в 

музыкальной комедии 
«Вчера, сегодня и 
всегда»

6:00 Другие новости
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:10 «В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Поле чудес»     
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:20 «Истина где-то рядом»
16:35 «Они и мы»
17:20 «В наше время»
18:05 «Наедине со всеми».
18:55 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Дурная кровь». 

Многосерийный фильм
23:15 «Вечерний Ургант»
23:45 Новости
23:50 «Сильные духом»

Среда,  12 марта
0:45 «Давай поженимся!»
2:00 Новости
2:15 «Модный приговор»
3:10 «Наедине со всеми».
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Дурная кровь». 

Многосерийный фильм
6:00 Другие новости
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:10 «В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:20 «Истина где-то рядом»
16:35 «Они и мы»
17:20 «В наше время»
18:05 «Наедине со всеми».
18:55 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Дурная кровь». 

Многосерийный фильм
23:15 «Вечерний Ургант»
23:45 Новости
23:50 «Политика»

Четверг, 13 марта
0:45 «Давай поженимся!»
2:00 Новости
2:15 «Модный приговор»

3:10 «Наедине со всеми».
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Дурная кровь». 

Многосерийный фильм
6:00 Другие новости
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:10 «В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:20 «Истина где-то рядом»
16:35 «Они и мы»
17:20 «В наше время»
18:05 «Наедине со всеми».
18:55 Новости
19:05 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 «Время»
21:30 «Дурная кровь». 

Многосерийный фильм
23:15 «Вечерний Ургант»
23:45 Новости
23:50 «На ночь глядя»

Пятница,  14 марта
0:40 «Давай поженимся!»
2:00 Новости
2:15 «Модный приговор»
3:10 «Наедине со всеми».
4:00 Новости (с субтитрами)
4:15 «Дурная кровь». 

Многосерийный фильм
6:00 Другие новости
6:25 «Доброе утро»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:15 «Доброе утро»
9:10 «В наше время»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:45 «Контрольная закупка»
11:10 «Жить здорово!»
12:05 «Модный приговор»
13:00 «Время»
13:30 «Пусть говорят»
14:25 «Время обедать!»
15:00 Другие новости
15:20 «Понять. Простить»
15:45 «Доброго здоровьица!»
16:20 «Истина где-то рядом»
16:35 «Они и мы»
17:20 «В наше время»
18:05 «Жди меня»
18:55 Новости
19:05 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
20:00 «Поле чудес» с Леони-

дом Якубовичем
21:00 «Время»
21:30 «ДОстояние 

РЕспублики»
23:45 «Вечерний Ургант»

Суббота,  15 марта
0:30 Леонид Ярмольник, 

Анна Легчилова в 
фильме «Перекресток»

2:00 Новости ( с субтитрами)
2:15 Фильм «Перекресток». 

Продолжение
2:30 Наталья Гундарева в 

фильме «Осень»
4:00 Новости (с субтитрами)
4:20 Леонид Куравлев в 

комедии «Живите в 
радости»

5:30 «Пока все дома»    
6:30 «Гении и злодеи»
7:00 Новости (с субтитрами)
7:20 «Играй, гармонь 

любимая!»
8:00 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. ЦСКА — «Зенит». 
Прямой эфир

10:00 Новости (с субтитрами)

22

"Т Е Л Е Н А В И Г А Т О Р .  1 0  -  1 6 ММАРТА

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÈÍÎ íà www.PhilaRu.com

Cablevision - 254  RCN - 116
Time Warner - 523 Comcast
- 596 Dish Network - 740



Volume 12 Issue 5 (259), March, 6 - 2014(267) 908-3467  www.PhilaRu.com The Navigator News

10:15 «Смешарики. Новые 

приключения»

10:40 «Умницы и умники»

11:20 «Слово пастыря»

11:35 «Смак»

12:05 Премьера. «Татьяна 

Буланова. Ясный мой 

свет»

13:00 «Время»

13:20 «Идеальный ремонт»

14:30 Леонид Ярмольник, 

Анна Легчилова в 

фильме «Перекресток»

16:15 Галина Польских, Ма-

рина Дюжева, Евгений 

Стеблов, Ролан Быков, 

Евгений Евстигнеев в 

фильме «По семейным

обстоятельствам»

8:25 «Сильные духом»

19:20 «Золотой граммофон»

21:00 «Время»

21:20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым

22:55 Кристина Асмус, Илья 

Носков в фильме 

«Настоящая любовь»

Воскресенье,  16 марта

0:30 Олег Даль, Олег 

Табаков, Ирина 

Алферова в фильме 

«Незваный друг»

2:00 Новости ( с субтитрами)

2:15 Галина Польских, 

Альберт Филозов в 

комедии «Брелок с 

секретом»

3:20 Александр Михайлов, 

Ирина Купченко в 

фильме «Домой!»

4:00 Новости (с субтитрами)

4:15 Фильм «Домой!» 

Продолжение

5:05 Фильм «Целуются 

зори»

6:25 Нина Сазонова, 

Анатолий Папанов в 

фильме «Наш дом»

7:00 Новости (с субтитрами)

7:15 Фильм «Наш дом». 

Продолжение

8:15 Нина Дробышева, 

Евгений Урбанский в 

фильме «Чистое небо»

10:00 «Служу Отчизне!»

10:25 «Смешарики. ПИН-код»

10:40 «Здоровье»

11:35 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым

11:50 «Пока все дома»

12:30 «Фазенда»

13:00 Воскресное «Время».

14:00 Премьера. «Игорь Кио.

За кулисами иллюзий»

15:00 Елене Яковлева, Ирина

Рахманова в много-

серийном фильме 

«Вангелия»

18:15 Премьера сезона. 

«Точь-в-точь!»

21:00 Воскресное «Время».

22:00 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая 

лига

0:00 Фильм Марка Захарова

«Формула любви»

1:30 Вячеслав Невинный, 

Геннадий Хазанов в 

комедии «Полицейские 

и воры»

2:00 Новости

2:15 Комедия «Полицейские

и воры». Продолжение

3:25 Станислав Любшин, 

Татьяна Друбич в 

фильме «Черный 

монах»

4:00 Новости (с субтитрами)

4:15 Фильм «Черный 

монах». Продолжение

5:00 «В наше время»
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—≈ – “¿ ¬ —¿ ÷»fl ‘Œ “Œ √—¿ ‘»… - ÚÛ -
‰Ó  ÂÏ ÍËÈ Ë Ú‚Ó ̃ Â Ò ÍËÈ ÔÓ ̂ ÂÒÒ. —Â Ò Ú‡ ‚ -
‡ ̂ Ë ÂÈ ÙÓ ÚÓ „‡ ÙË ÂÈ ÌÂ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ Á‡ ÌË -
Ï‡ Ú¸ Òˇ ÌÂ ËÏÂˇ ÔÓ ÙÂÒ ÒË Ó Ì‡Î¸ ÌÓÈ ÔÓ‰ -
„Ó ÚÓ‚ ÍË, Ú‡ Î‡Ì Ú‡ Ë ÔË Ó‰ ÌÓ „Ó ‚ÍÛ Ò‡,
ÔÓ   ̋ ÚÓ ÏÛ, ˜ÚÓ ·˚ ‚ÓÒ ÒÚ‡ ÌÓ ‚ËÚ¸ ÙÓ ÚÓ ÒÌË -
ÏÓÍ Ó· ‡ ̆ ‡È ÚÂÒ¸ Í ÒÔÂ ̂ Ë ‡ ÎË Ò Ú‡Ï.
Õ‡¯ ıÛ ‰ÓÊ ÌËÍ ÔÓ ÏÓ ÊÂÚ ‚‡Ï ‚Â ÌÛÚ¸ Í
ÊËÁ ÌË ÒÂ ÏÂÈ Ì˚Â ÙÓ ÚÓ ‡ ıË ‚˚ ÔÓ ‚Â Ê -
‰ÂÌ Ì˚Â ‚Â ÏÂ ÌÂÏ Ë ÌÂ Ô‡ ‚ËÎ¸ Ì˚Ï ı‡ -
ÌÂ ÌË ÂÏ. ƒ‡ ÊÂ Ò‡ Ï˚Â, Í‡ Á‡ ÎÓÒ¸ ·˚ ·ÂÁ -
Ì‡ ‰ÂÊ ÌÓ ÛÚ ‡ ÚË‚ ̄ ËÂ ·˚ Î˚Â ËÁÓ ·‡ ÊÂ -
ÌËˇ ÒÚ‡ ËÌ Ì˚Â ÙÓ ÚÓ „‡ ÙËË, ‚Â ÌÛÚÒˇ Í
‚‡Ï ‚ ÓÚ ÎË˜ ÌÓÏ Í‡   ̃ Â Ò Ú ‚Â Ë ÔÓ ÏÓ „ÛÚ ÒÓ -
ı‡ ÌËÚ¸ ËÒ ÚÓ Ë˛ ‚‡ ̄ ÂÈ ÒÂ Ï¸Ë.
–ÎÓÊ Ì˚Â Â Ò Ú‡ ‚ ‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚Â ‡ ·Ó Ú˚
ÔÓ ‚Ó ‰ˇÚ Òˇ Ì‡ ‚˚ ÒÓ ÍÓÏ ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍÓÏ Ë
ıÛ ‰Ó ÊÂ Ò Ú ‚ÂÌ ÌÓÏ ÛÓ‚ ÌÂ. 
—‡Á ÛÏÂ ÂÚ Òˇ, ˝ÚÓ ÔÓ ÚÂ ·Û ÂÚ ‚Â ÏÂÌ -
Ì˚ı Ë Ï‡ ÚÂ Ë ‡Î¸ Ì˚ı Á‡ Ú‡Ú Ò ‚‡ ̄ ÂÈ
ÒÚÓ Ó Ì˚, ÌÓ Â ÁÛÎ¸ Ú‡Ú ÚÓ„Ó ÒÚÓËÚ. 
Ã˚ „‡ ‡Ì ÚË Û ÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ ÍÓ ‚ÓÒ  ÒÚ‡ ÌÓ‚ -
ÎÂ  ÌËÂ ÙÓ ÚÓ ÒÌËÏ ÍÓ‚, ÌÓ Ë ÒÓ ı‡ ÌËÏ Ëı
ËÒ ÚÓ Ë ̃ Â Ò ÍÛ˛ ‡Í ÚÛÎ¸ ÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚ ‰Ë -
‚ÓÒÚ¸.

Хотите порадовать своих близких
оригинальным новогодним подарком?
Закажите у нас календарь с изобра же -
нием своих внуков, детей, родных и
дру зей. Это может быть коллаж из
мно гих фотографий или портрет.

ÀËÒÚ‡ˇ ÒÂÏÂÈÌ˚È ‡Î¸·ÓÏ,
fl ‚ËÊÛ Î˛·ËÏ˚Â ÎËˆ‡.
» „ÓÂÒÚÌÓ ‰ÛÏ‡Ú¸ Ó ÚÓÏ,
◊ÚÓ ÔÓ¯ÎÓÂ ÌÂ ÔÓ‚ÚÓËÚÒˇ.
“ÛÚ ·‡·Û¯ÍË ‡‰ÓÒÚÌ˚È ‚Á„Îˇ‰
» ‰Â‰Û¯Í‡ ‚ ÙÓÏÂ ‚ÓÂÌÌÓÈ.
ŒÌË Ì‡ ÒÍ‡ÏÂÈÍÂ ÒË‰ˇÚ.
» „Ó‰˚ Í‡Í ·Û‰ÚÓ ÌÂÚÎÂÌÌ˚.
«‰ÂÒ¸ Ï‡ÏÓ˜Í‡ Ò ÛÒÓÈ ÍÓÒÓÈ
œÂÍ‡ÒÌ‡ Ì‡ ÒÚ‡ÂÌ¸ÍÓÏ ÙÓÚÓ.
» ‰Â‰Û¯ÍËÌ ·‡Ú ÏÓÎÓ‰ÓÈ,
œ‡·‡·Û¯Í‡ ‚Ë‰ËÚ ÍÓ„Ó-ÚÓ.
«‰ÂÒ¸ ‰ÂÚÒÍËÂ „Ó‰˚ ÏÓË
» ¯ÍÓÎ¸Ì˚Â Ëı ‰Ó„ÓÌˇ˛Ú.
» ÔÓ¯ÎÓÂ Ì‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë.
» Ô‡ÏˇÚ¸ Ó ÌÂÈ ÌÂ ‡ÒÚ‡ÂÚ.
ÀËÒÚ‡˛ ˇ ÒÚ‡˚È ‡Î¸·ÓÏ

(Окончание. Начало на стр. 11)
Основной целью при этом, очевидно,
было уничтожить все, что хоть как-то
смы  словым образом связано с Совет -
ским Союзом, но именно в этом процессе
проявилось явное недоразумение и пол-
ное непонимание сторонниками майдана
казусов истории.
Послевоенные западные историки, такие
как Бенедикт Андерсен, Эрик Хобсбаум и
Эрнст Геллнер до казали, что формиро-
вание современных на ций связано не
столько с древними про цессами этноге-
неза, сколько со ста но влением индустри-
ального общества. Это проявлялось в
распространении мас совой печати книг и
газет, грам матической унификации диа-
лектов и наречий в единые языки, разви-
тии современной системы национально-
го образования, появлении официальной
переписи населения и т.д. В этом отно-
шении Ле нин сделал для развития укра -
 инского на ционализма намного больше,
чем Бандера и Шухевич.
Стоило бы вспомнить, что в царский пе -
риод украинский язык официально отно-
сился лишь к малороссийскому диалекту
русского языка. Единственный фунда ме -
н тальный украинский словарь в Россий -
ской Империи появился во времена пер-
вых «дуновений свободы» Русской рево-
люции (словарь Бориса Гринченко, из -
данный в 1907 году). Однако сколько сло-
варей, учебников, литературы, газет на
украинском языке, а также национальных
школ в Украине появилось в советское
вре мя, никто не считал.
Если бы западноукраинские историки,
на бравшись мужества, взялись за подоб-
ные подсчеты и академический анализ,
то, очевидно, они бы пришли к выводу,
что завершающим этапом становления
украинской нации в ее современных оче -
ртаниях и (что принципиально важно –
по литических границах) стала именно
советская эпоха. В этом отношении при-
шлось бы не только восстановить разру-
шенные памятники Ленину, но и повсе-
местно установить новые монументы,
при чем не только Ленину, но и Сталину
(включившему в состав УССР Галичину и
Буковину) и Хрущеву («подарившему»
УССР Крым). Справедливости ради стои-
ло бы отметить, что восточным украин-
цам, которые в большей степени про-
являют ориентацию на русскую культуру,
напротив, пришлось бы пересмотреть
свое отношение к Ленину, именно во вре-
мена советского интернационализма
многие их славянские предки были офи-
циально «приписаны» к украинцам.

РЕЗЮМЕ: УКРАИНА КАК НЕСОСТО-
ЯВШЕЕСЯ ГОСУДАРСТВО
Итог нынешнего майдана один, но на
всех: активная делегитимизация основ
украинской политической системы, при
которой формальные правила игры не
будут соблюдаться ни властью, ни обще-
ством, костяком которого являются суб-
пролетарии. Поэтому майданная эйфо-
рия все больше напоминает Пиррову по -
беду. Даже если удастся избежать раско-
ла страны, хоть как-то консолидировать
по литические группировки, успокоить
взбушевавшуюся часть субпролетариев,
провести формально легитимные выбо-
ры, то будущее Украины все равно ту -
ман но. Можно долго и увлеченно разгля -
ды вать золотой унитаз Януковича в
Межигорье и клеймить как вора, корруп-
ционера, убийцу и т.д., однако в одном он
будет, несомненно, лучше следующего
президента, которого, возможно, изберут
в мае 2014 г. Следующий президент
Укра ины (вопрос – в каких границах?) не
будет по качеству своей ле гитимности

соответствовать Янукови чу.
Другое, что бросается в глаза, — это эко-
номика Украины. Она и до этого фактиче -
ски поддерживалась в стадии клиниче-
ской смерти за счет во многом бессмыс-
ленной скупки Россией украинских евро-
бондов. 
Как на события в Украине среагируют не -
посредственные члены ЕС? Станет ли
ЕС, и так находящийся в кризисе, брать
на себя заботы о фактически 50-милли -
онной Украине? Конечно, есть еще МВФ,
куда настойчиво советуют обратиться
Укра ине США. Однако требования к за -
емщику этой кредитной организации, как
показывает опыт, могут оказаться непо-
сильными для их выполнения и оконча-
тельно загнать Украину в долговую яму.
При этом следует учитывать, что для
Европы украинская экономика интересна
в первую очередь как рынок сбыта. За -
падная часть Украины, в принципе, мо -
жет «гармонично» вписаться в перифе-
рию ЕС, став частичным продолжением
стагнирующей Румынии, нищей Болга -
рии, Венгрии, давно превратившейся в
большое кукурузное поле для производ-
ства «экологического» топлива, и части
Польши. Но восток Украины, ориентиро-
ванный по структуре экономики на пост -
советское пространство, будет обречен
на еще более стремительную деграда-
цию — со всеми вытекающими послед-
ствиями. Вот тогда мы сможем наблю-
дать обратный процесс: восточно-укра-
инский пролетариат, стремительно при-
обретающий субпролетарские черты, мо -
жет устремиться на запад страны, руко-
водствуясь мотивами не только отвоева-
ния власти, но и мести за происшедшее.
Как вытащить уэкономику из коллапса,
учи тывая уже сложившиеся долги Укра -
ины? В нынешней ситуации вопрос ско-
рее звучит риторически. Сделать эконо-
мически счастливой жизнь украинцев не
смо гли ни Кучма, ни Ющенко, ни Ти мо -
шенко, ни Янукович. Смогут ли это сде-
лать новые власти в новой реальности?
Едва ли. Поэтому не исключено, что на
следующем майдане новые субпролета-
рии будут бить камнями, жечь и расстре-
ливать уже сегодняшних победителей. 
Сегодня же, в ситуации мирового кризи-
са, что Западная Украина с ее дегради-
ровавшей экономикой для Евросоюза,
что Восточная Украина с немодернизиро-
ванной промышленностью для России –
это чемодан без ручки. Однако реаль-
ность такова, что пояс мировой неста-
бильности вплотную приблизился к на -
шим границам, и это – безусловный гео-
политический вызов, который пока не
имеет очевидных решений.   

Николай Проценко, 
заместитель главного редактора 

журнала «Эксперт ЮГ»

Ринат Патеев, 
кандидат политических наук 

Пиррова победа - победа такой ценой,
что праздновать ее уже нет ни сил, ни
средств, ни желания.

В ФОКУСЕ

����О�А �О���А 
«�А��А�А»



Volume 12 Issue 5 (259), March, 6 - 2014 www.PhilaRu.com         (267) 908-3467The Navigator News

ПРОСТО УЛЫБНЕМСЯ

�
Представьте картину: за окном мороз,
ок на заледенели, вы только пришли с
ули цы, а на столе в огромном блюде ды -
мятся пельмешки, рядом в тарелочке ак -
куратно нарезана селедочка, политая
ма слицем и посыпанная лучком. Чего
еще не хватает? Правильно!
А иностранец ни за что не догадается... 

�
Почему мужская фраза "Выходи за меня
за муж!" звучит как предложение, а жен -
ская "Женись на мне!" - как требование? 

�
В одесском ресторане не в меру упи тан -
ная женщина говорит:
- Официант! Мне не нравится то место,
на котором я сижу!
- Мадам, а по-моему, это един ст вен ное
место, которым вам следует горди ть ся! 

�
Табличка из зоопарка «Львов - не кор -
мить!» признана хитом в восточных об -
ластях Украины. 

�
Общественно-политическое движение
"Писатели против ветра!". 

�
Я - за свободные отношения!
Жрать приготовила - свободна!

�
Разговаривают три подруги:
- Девочки, а вот если бы вы оказались на
необитаемом острове с мужчиной, кого
бы вы выбрали?
- Я бы Джонни Деппа, - говорит одна.
- Не, я бы выбрала Роберта Паттинсона,
- говорит вторая.
- А я бы выбрала симпатичного практи ку -
ющего врача широкого профиля, увле ка -
ю щегося охотой, рыбалкой и садовод ст -
вом. А вы все умрёте.

�
Жил-был Адам.
И был он один на всём белом свете.
И сказал ему Бог:
-Приведу-ка я к тебе Еву......
Так родилась фраза: "Не приведи,
Господь!"

�
Знаете ли вы, что композитор Феликс Ме -
ндельсон, который написал "Свадеб ный
марш", всю жизнь прожил холостя ком!?
Вот такой вот неискренний был человек!..

�
Клерк в Израильском консульстве:
- Вас зовут Иван Иваныч Иванов, и вы хо -
тите подать документы на получение из -
раильского гражданства?… Но я не мо  гу
понять, вы еврей по маме или по папе?
- По характеру… 

�
Дураки и начальники свои решения не
меняют.

�
В прошлом году я не женился! Одни змеи
попадались! Да и в этом году меня как-то
настораживает - кругом одни лошади!.. 

�
Надо быть благодарным не только к тем,
кто сделал хорошее, но и к тем, кто пы -
тался, но не сделал плохого.

�
Только русская женщина, остановив на
скаку коня, продолжает считать себя
хруп кой и нежной феей.

�
Интеллект - отвратительная вещь! Че ло -
век без мозгов абсолютно уверен в высо -
ком уровне своего развития. Умный же
прекрасно осознаёт, какой он, в сущно -
сти, придурок. Вот такой парадокс...

�
Внуков любят больше, чем детей, пото -
му что с внуками можно поиграть, по ко -
рмить, научить чему-нибудь - и ОТ ДАТЬ
РО ДИТЕЛЯМ, чтобы ВЫСПАТЬСЯ! 

�
Жена из кухни кричит мужу:
- Милый, тебе понравится такое блюдо:
"От борные куски оленины и косули под
лёг ким ананасовым соусом в изумите -
льном прозрачном бульоне из цесарки"?
- О-о-о, любимая! Ты это нам сейчас при -
готовишь?
- Нет, это я прочитала надпись на кон -
серв ной банке кошачьего корма, которую
сегодня нашему Ваське купила.

�
Если рассказ о том, почему она пришла
до  мой под утро, ваша жена начинает
фра  зой «Ты н-не п-пове-ршь..», - НЕ
ВЕРЬ!

�
- Маман, в кои веки! Дайте же мне, нако -
нец, денег на цветы - я иду на свидание!
- Фима, ты таки сошёл с ума не на той
остановке! Шо такое букетик роз?! Через
три дня - это всего-навсего колючий ве -
ник! Лучше подари своей девушке мою
герань - от неё будет дохнуть моль!

�
Жизнь - это неприятность, которая слу -
чается только со счастливчиками.

�
- Большие деньги можно только украсть.
- А заработать?
- А заработать можно только геморрой. 

�
Правило правой руки:
"Если вы несёте домой тяжеленную ко -
робку или связку пакетов в правой руке,
зна чит, ключи от входной двери обяза -
тельно находятся в правом кармане". 

�
Родственники у власти - это не корруп -
ция, а - "семейные трудовые династии ". 

�
- Вот раньше было: мужчины из-за жен -
щин на дуэлях убивали друг друга.
- Да уж. Не те нынче бабы пошли... 

�
- Ты уверен, что люди - самые умные су -
щества на планете?
- А ты нет?
- Ну вот смотри, например, коровы ведь
не считают кумиром ту, у которой боль -
ше вымя и длиннее ноги?! 

�
Землетрясение и цунами - ерунда. Стра -
шно - это банкротство в фирме мужа. 

�
Уйти от нее мне не позволяет элемен -
тарная порядочность. И то, что я живу на
ее деньги, тут абсолютно ни при чем!

�
Крепкое выражение лица. 

�
- Изя, твоя рожа напоминает мне Париж.
- И таки шо из того?
- Так и хочется съездить! 

�
Ни одно государство не подарило миру
столько новых стран как СССР. И ещё
продолжает дарить. 

�
Это неловкий момент, когда пересматри -
ваешь любимый в детстве фильм, и не
можешь понять, за что же этот бред
сивой кобылы любить...

�
Муж с женой поссорились, ругаются,
кричат.
Она ему резко заявляет:
- А теперь стих!
Он ошеломлённо спрашивает:
- Какой стих?
- Стих - это глагол! Сел и стих, придурок!..

�
- До чего дошёл прогресс! Скачал смеха
ради программу "Для очистки монито ра
от пыли". Запустил. Появляется се рый
экран, на котором крупными чёрны ми
буквами написано: "Протри экран!".
Кнопки выхода нет, диспетчер задач не
ра ботает. Ну, ты же видел мою клавиа -
туру. Короче, не знаю, как выйти...
- И как же ты вышел?
- В общем, решил протереть-таки экран и
то лько тогда заметил маленькую серую
кно почку "Выход"! Идеальная програм ма! 

�
Если у вашей жены болит голова, при -
жмите ей ко лбу новые итальянские са -
по ги.
- А прикладывать с размаху или как?

�
– Предупреждаю, я считаю до трех!
- А до четырех так и не научился?

�
Вы точно уверены, что у вашей второй
половинки отличное чувство юмора?
Попробуйте усыпать лепестками роз
путь от входной двери в квартиру до
раковины, набитой грязной посудой, а
затем наблюдайте, что произойдёт...
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Французский багет обязательно должен
быть длинным и узким, чуть золотистого
цвета. Французам нравится есть его горя-
чим и слышать, как хрустит его корочка.
Появившись во Франции в XIX веке, со
временем он стал настоящей националь-
ной эмблемой и обязательно сопровож -
да ется – в представлении иностранцев –
беретом и бутылкой красного вина. Меж -
ду тем, значение багета для французов
вовсе не преувеличено: он действительно
является отличительным и необходимым
продуктом на столе. Ни одна еда не обхо-
дится без хлеба, а значит, без багета.
Согласно наиболее популярной версии,
история французского багета началась в
1830-е годы, когда во Франции появился
австрийский хлеб. Тогда он был удлинен-
ной формы и изготовлялся с применени-
ем пивных, а не обычных дрожжей. Корка
багета формировалась при выпекании
его в печи. Эта версия кажется правдопо-
добнее другой, которая утверждает, что
вытянутый багет придумали булочники
На полеона – отныне солдаты императора

могли перевозить хлеб, положив его в уз -
кий карман, спускавший по всей длине
шта нины. Легко себе представить, в ка -
ком виде багет представал после целого

дня пути!
Много позже, 13 сентября 1993 года пра-
вительство Балладюра приняло «хлеб-
ный» декрет, вводивший понятие «тради-
ционного французского багета» (мегамар-
кеты нещадно разоряли традиционные
булочные своими дешевыми багетами,
чье качество весьма отличалось от тра-
диционных багетов). Отныне при выпека-
нии французского багета было необходи-
мо использовать воду, зерновую муку,
соль и пивные или обычные дрожжи.
Традиционный французский багет имеет
и определенные параметры: его длина
составляет 65 см, ширина – 5-6 см, тол-

щина – 3-4 см, а вес – 200-250 г. Качество
багета легко проверить: если вы нажмете
на него пальцем, а затем уберете его, ба -
гет должен быстро принять первоначаль-
ную форму.
Сегодня существует множество разно-
видностей багета. Поскольку потребле-
ние багета и хлеба в целом во Франции
постепенно снижается, то булочники про-
являют чудеса изобретательности, созда-
вая новую продукцию, чтобы привлечь
це нителей багета: деревенский багет,
багет с маком, багет с кунжутом, тради-
ционный багет, багет «такой», багет
«сякой» и т.д. Некоторые из них короче

классического, другие чуть толще, но в
целом изначальная форма багета сохра-
няется.
Говоря о багете, отметим также, что сего-
дня он не имеет того значения для фран-
цузов, какое ему приписывают иностран-
цы. Прежде французский багет отражал
некоторые черты французского народа:
его простоту и особенность его стиля жиз -
ни. Он был своего рода сертификатом
фран цузского духа. Но сегодня уже давно
забыли, что когда-то булочная была ме -
стом встреч, где французы натыкались на
своего соседа или друга, и которое они
покидали, жуя кусочек багета.
Однако какую радость доставляет хруст

багетной корочки! Что может быть лучше,
чем завтрак с длинной тартинкой из баге-
та, намазанной маслом и вареньем или
медом? А сколько тех, кто признает толь-
ко тартинку, вымоченную в горячем шоко-
ладе? Иные же предпочитают вкусный
сандвич, где паштет (или бекон) и сухие
помидоры отлично сочетаются со свежим
хлебом…
Итак! Бегом в булочную!

КУЛИНАРНАЯ ИСТОРИЯ
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При выборе цвета при оформлении инте -
рь еров часто возникают сложности. Ока -
зывается, что не получится ограничиться
лю бимой цветовой гаммой. Этого недо -
ста точно. Цвета могут просто не подойти
для того или иного помещения. Предла -
гаем подойти к выбору цвета с точки зре-
ния создания в комнате определённой
атмосферы и настроения.

ЧЁРНЫЙ

Рабочий кабинет в чёрном цвете
Чёрный ‒ очень мощный цвет, и в то же
время он невероятно простой и элегант-
ный. Возможно, для спальни и гостиной
он слишком мрачный, а вот для домашне-
го офиса он станет отличным выбором.
Впрочем, не нужно забывать, что в комна-
те должно быть достаточно светло.

БЕЛЫЙ

Просто и элегантно
Белый ‒ изысканный цвет и всё же доста-
точно сдержанный. Для создания дина-

мичного и броского интерьера он не по -
дойдёт, лучше выбрать другой. А вот для
получения простой, чистой и спокойной
атмосферы он ‒ идеальный вариант.

КОРИЧНЕВЫЙ

Солидный коричневый интерьер
Коричневый отлично подойдёт для созда-
ния простой приземлённой атмосферы.
Он тёплый, элегантный, при оформлении
интерьера в деревенском стиле без него
не обойтись. Коричневый любят муж чины
за его спокойствие, солидность и ком-
фортность.

РОЗОВЫЙ

Розовая спальня для девочки
Дизайнеры считают его довольно слож-
ным цветом. Он чаще всего воспринима-

ется как девчачий, поэтому большинство
от него отказывается сразу, не задумыва-
ясь. А ведь есть столько чудесных оттен-
ков розового, которые помогут сделать
ин терьер шикарным. Самый распростра-
нённый вариант использования розового
‒ детская.

СИНИЙ
Поскольку синий ‒ это холодный цвет, да
ещё и ассоциируется с небом и водой, то
его часто используют в ванных комнатах.
Мягкие оттенки синего могут подойти и
для спальни. Бирюзовый цвет, конечно,
не сосем относится к синему, но зато он
шикарен, особенно в сочетании с белым.

ФИОЛЕТОВЫЙ

Спальня в модных оттенках
Как ни странно прозвучит, но фиолетовый
цвет относится к цветам, возбуждающим
сексуальные желания. Поэтому для спа -
льни он идеален. Он гармонично смотрит-
ся в интерьерах, оформленных в совре-
менных стилях, сочетается с серым.

ЗЕЛЁНЫЙ
Немного цветов найдётся таких свежих и
живых, как зелёный. И в то же время он
успокаивающий и расслабляющий. Его
сме ло можно использовать в спальнях и
гостиных, но лучше всего только в каче-
стве цветового акцента.

КРАСНЫЙ
Красный ‒ цвет страсти и энергии, и нико-
го не возникает никаких сомнений на этот
счёт. Он великолепно подойдёт для зон
развлечений, например, для той же гости-
ной комнаты. Но использовать его нужно
в меру, с ним легко переборщить.

ОРАНЖЕВЫЙ
Тёплый и приятный цвет, который почему-
то так и не стал популярным при оформ-
лении интерьеров. Он отлично будет
смотреться в гостиной, заставляя гостей
чувствовать себя как дома. Кухня и столо-
вая тоже выиграют от его присутствия.

ЖЁЛТЫЙ

Яркие жёлтые аксессуары
Весёлый и броский цвет, который жела-
тельно использовать только в качестве
цветового акцента. Жёлтые ковры, коври-
ки и другие аксессуары непременно пора-
дуют глаз, а вот жёлтые стены ‒ не самая
удачная идея. 
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�Помидоры. Не храните их в целлофано-
вых пакетах – «завёрнутый» этилен уско-
рит гниение. Незрелые помидоры хранить
ножкой вниз в бумажном пакете или от -
дельно на полке, пока они не созреют.
Зре лые помидоры нужно хранить при ко -
мнатной температуре, вдали от солнечно-
го света, ножкой вверх. Перезрелые по -
ми доры хранить в холодильнике, но пе -
ред употреблением подержать их при ко -
мнатной температуре.
�Эта хитрость с бумажным полотенцем
поможет вашему салату-латуку оставать-
ся свежим всю неделю. Полотенце погло-

тит влагу.
�Орехи нужно пожарить как можно бы ст -
рее после покупки. Жареные орехи со хра -
няют вкус дольше. Хранить в морозилке.
�Грибы храните в бумажном пакете, а не
в целлофановом.
Для того чтобы зубчики чеснока не засох-
ли, его имеет смысл почистить и залить
растительным маслом.
�Яблоки можно и нужно использовать
для дозревания помидоров. Положите од -
но яблоко в бумажный пакет с недозрев-

шими помидорами – оно ускорит процесс.
�Прежде чем положить морковь в холо ди -
ль ник, отрежьте ей верхушки, они пере -
ста нут впитывать влагу и не будут мягки-
ми.
�Сыр в холодильнике лучше всего дер-
жать в самом «теплом» месте – в ящике
для овощей.
�Хлеб останется свежим намного доль-
ше, если в хлебницу вместе с ним поло-
жить стебель сельдерея или хорошо про-
мытую картофелину.

�Муку можно держать в мешочке, а для
того, чтобы в ней не завелись жучки, поло-
жить в этот же мешочек лавровый лист
или пару зубчиков чеснока.
�Шоколаду холодильник противопоказан:
при охлаждении на его поверхности вы -
сту пает конденсат, который затем высы -
ха  ет и покрывает поверхность белым
налетом.
�Молоко и молочные продукты лучше
всего сохраняются при температуре + 3-
6°С, поэтому их нельзя держать на двер-
ке, поскольку при открывании-закрывании
температура на ней постоянно меняется.
Кстати
Не стоит хранить продукты в чугунных
ско вородках и алюминиевых кастрюлях.
Чугун сильно подвержен ржавчине, а алю-
миний – окислению. Лучше пользоваться
стеклянной или эмалированной посудой.
Но если вы хотите перелить суп из одной
кастрюли в другую, перед тем как ставить
его в холодильник, суп нужно прокипя-
тить, ведь вторая кастрюля не была сте -
ри  льной, а значит, суп испортится быст -
рее.


А
 �У��� ��А��Ь 
��О�У
�?

КУРИЦА С ЯБЛОКАМИ 
И ЧЕРНОСЛИВОМ

Курица — 1 шт, яблоки — 3 шт, черно-
слив — 0,5 стакана, сметана — 0,5 ста-
кана, масло растительное — 2 ст. л,

соль и молотый перец по вкусу, аромат-
ные травы по вкусу.
Залить чернослив кипятком. Смешать
соль со специями, подготовить сметану и
натереть курицу изнутри. Яблоки нарезать
дольками или кубиками и смешать с отжа-
тым черносливом. Плотно набить полу-
чившейся смесью курицу, зашить отвер-
стие и оставить при комнатной температу-
ре на час. Затем уложить её на смазанный
маслом противень спинкой вниз и запе-
кать в разогретой до 180 С духовке, пе -
риодически поливая образовывающимся
соком, до готовности.
Минут за 10 до окончания приготовления
температуру можно увеличить до 200С,

чтобы курица зарумянилась. Выньте
нитки, достаньте яблоки и чернослив,
украсьте ими готовую курицу.

ГОВЯДИНА С ЯБЛОКАМИ
Говядина — 1 кг, яблоки — 5 шт, лук — 3
шт, соль, чёрный перец, корица – по вку -
су, томатная паста — 1 ст.л, сахар — 4
ч.л, уксус — 3 ст.л, оливковое масло —
1/2 стакана, кипяток — 2 стакана, шаф-
ран — 1 ч.л. (настаивать час в горячей
воде).
Мясо нарезаем кубиками. В глубокой ско-
вороде или казане разогреваем половину
оливкового масла. Ждем пока нагреется
ма сло и выкладываем мясо. Обжариваем

го вядину. Добавляем лук и часть кипятка к
мясу и тушим 7 минут, но уже в казане.
Яблоки режем дольками, удалив предва-
рительно сердцевину. Кожуру можно оста-
вить (это уже зависит от самих яблок, их
качества). Опять разогреваем оставшееся
оливковое масло и тушим в нём яблоки
ми нут 15. Тем временем, добавляем в
казан к мясу кипяток, специи.
В общей сложности, мясо тушится полто-
ра часа. Поэтому постепенно добавляем в
него остальные ингредиенты: томатную
пасту, уксус, сахар. Шафран лучше доба-
вить непосредственно с яблоками, вкус
будет лучше. Яблоки выкладываем в
казан к мясу. Тушим ещё полчаса.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

��Ю�А � Я��О
А��



Volume 12 Issue 5 (259), March, 6 - 2014 www.PhilaRu.com           (267) 908-3467The Navigator News26

КАЛЕНДАРЬ. МАРТ

6 марта
1926 г. Родился Алан ГРИНСПЕН, аме -
ри канский экономист, в январе 2006 года
покинувший пост председателя Феде ра -
льной резервной системы США. 
1927 г. Родился Гордон КУПЕР (1927 
4.10.2004), американский астронавт,
совершивший два полета в космос (1963,
1965). Стал первым человеком, дважды
побывавшим в космосе.
1981 г. Патриарх американского телеви -
де ния Уолтер КРОНКАЙТ в последний
раз произнес свою знаменитую фразу в
кон це теленовостей CBS Evening News
with Walter Cronkite: “Вот так обстоят
дела (And that’s the way it is)”. 19 лет он
заканчивал ею информационную про -
грам му, а его считали заслуживаю щим
наибольшего доверия человеком в Аме -
ри ке. На телевидении Кронкайт про ра -
ботал к тому времени более 30 лет и по -
сле еще продолжал сотрудничать с CBS. 
7 марта
1876 г. Александр БЕЛЛ запатентовал
телефон. 
1908 г. Мэр Цинциннати Марк БРЕЙТ,
выступая перед городским советом, за -
явил, что “женщины физически не спо -
собны управлять автомобилем”. 
1917 г. В продаже появилась первая джа -
зовая пластинка, на которой квинтет из
Нью-Йорка Original Dixieland Jass Band
за писал две композиции: Dixie Jass Band
One-Step и Lively Stable Blues. С нее на -
чалось шествие джаза по планете.
1933 г. В Атлантик-Сити Чарльзом
ДАРРОУ изобретена игра “Монополия”.
1945 г. Американские войска пересекли
Рейн, захватив мост у города Ремаген. 
8 марта
1862 г. В Нью-Йорке повешен последний
американский пират  капитан Натаниэль
ГОРДОН, на поверку оказавшийся обыч -
ном работорговцем. Протестовавшие
про тив его казни в качестве главного ар -
гу мента приводили довод, что нельзя
каз нить человека за то, чем все осталь -
ные занимаются уже 40 лет. Президент
Авраам ЛИНКОЛЬН не внял доводам
кол лективного разума и оставил при -
говор в силе. 
1924 г. В Нью-Йорке основана компания
Pan American Air ways. 
1952 г. Врачи Пенсильванского госпита -
ля в Филадельфии впервые применили
аппарат “искусственное сердце”. В те че -
ние 80 минут он поддерживал жизнь 41-
летнего Питера ДЬЮРИНГА, пока бри га -
да из 9 докторов, 5 медсестер и 2 тех ни -
ков, остановив работу сердца па циента,
пыталась выяснить причины его недуга. 
1965 г. В районе Дананга началась вы -
сад ка морской пехоты США (всего около
3500 человек). До сих пор официально в
Южном Вьетнаме были только амери кан -
ские советники. Посылка боевых частей
об основывалась стандартной, когда де -
ло касается великих держав, просьбой о
по мощи. Направленные во Вьетнам два
батальона должны были охранять от
атак партизан крупнейшую авиабазу. Не
пройдет и полутора лет, как во Вьетнаме
будет уже 125 тысяч американских сол -
дат, принимающих непосредственное
уча стие в боевых действиях, и их число с
каждым месяцем будет возрастать. 
1983 г. Выступая в Орландо (шт. Фло -
рида) на Национальном съезде еванге -
листов президент США Рональд РЕЙГАН
назвал Советский Союз “империей зла”.
Это заявление президент сделал по по -
во ду предложение комитета по иностран -
ным делам Палаты представителей Кон -
г ресса США заморозить гонку ядерных
во ору жений вместе с СССР в ответ на
со ответствующую советскую инициати -
ву. Призвав аудиторию помолиться за
всех, живущих во тьме тоталитаризма, а
потому не знающих ни бога, ни свободы,
он назвал вождей этой тьмы “олицетво -
ре нием зла в современном мире” и осу -
дил “агрессивные устремления империи

зла”. Через 15 дней Рейган выступит со
своим планом противостояния этим си -
лам зла. Выдвинутая им стратегическая
оборонная инициатива тут же будет окре -
щена сенатором Эдвардом КЕННЕДИ
“программой звездных войн”.
Тогда американский президент вряд ли
по верил бы, скажи кто ему, что через два
в СССР начнется перестройка, а он бу -
дет встречаться с одним из предста ви -
телей имперских сил и договариваться с
ним о ликвидации ракет. 
В 2008 году выдвигавший свою кандида -
туру на президентский пост и когда-то
сби тый советской ракетой сенатор-рес -
публиканец Джон МАККЕЙН прямо за -
явил, что в глазах президента России
Вла димира ПУТИНА он видит только три
буквы - КГБ, а кандидатка от демократов
Хи ллари КЛИНТОН тогда же утвержда -
ла, что не может в них отыскать ни души,
ни вообще ничего. 
9 марта
1822 г. Чарльз ГРЭМ из Нью-Йорка
получил патент на искусственные зубы. 
1900 г. Родился Говард Хетауэй ЭЙКЕН
(1900  14.3.1973), американский матема -
тик, создатель первой автоматической
вычислительной машины МАРК-1. 
1943 г. Родился Бобби /Роберт/ ФИШЕР
(1943  17.1.2008), американский шахма -
тист, 11-й чемпион мира (197275). По -
бедив в 1972 году в матче Бориса
СПАСС КОГО, он затем не сыграл ни од -
ной турнирной или матчевой партии, по -
ка 20 лет спустя вновь не встретился со
сво им поверженным соперником в но -
стальгическом и странном матче. 
1959 г. 55 лет назад. В Нью-Йорке на яр -
марке игрушек продемонстрирована но -
винка  кукла по имени Барби. 
10 марта
1797 г. Столица штата Нью-Йорк пе ре -
несена из Нью-Йорка в Олбани. 
1876 г. Человек впервые услышал в те -
ле  фонной трубке обращенные к нему
слова.
Случилось это в Бостоне. Тремя днями
ра нее преподаватель в школе для глухих
и профессор местного университета, вы -
ходец из Шотландии Александер Грейам
БЕЛЛ получил патент на аппарат для пе -
ре дачи речи по телеграфу с помощью
эле ктрических волн. Но ни ему, ни дру -
гим изобретателям, занимавшимся проб -
лемами телефонной связи, до этого дня
услы шать переданную по проводам че -
ло веческую речь не удавалось. Само
слово “телефон” (“дальнозвук” - с гре -
ческого) еще в 1860 году придумал не -
мецкий изобретатель Филипп РЕЙС.
У Белла с его помощником Томасом
УОТ СОНОМ ушел год на опыты, прежде
чем они достигли результата. После
услы шанных Томом слов изобретателя:
“Мистер Уотсон, зайдите. Вы мне нуж -
ны” - они потратили еще несколько ме -
сяцев, прежде чем добились создания
пе редатчика звуков, позволявшего пони -
мать человеческую речь и передавать ее
далее, чем на десяток метров. Это по зво -
ли ло Беллу продемонстрировать ап  па -
рат летом на выставке в Филаде ль фии
по случаю 100-летия США. Через год бы -
ла создана компания “Белл теле фон” (в
дальнейшем AT&T  Амери кан ская теле -
фонная и телеграфная ком па ния), став -
шая монополистом. Коммер че ский та -
лант Белла не уступал творче с кому. Те -
ле фон стремительно завоевы вал мир. 
Приоритет Белла на создание телефона
безуспешно оспаривался и при его жиз -
ни, и позже. Но в 2002 г  конгресс США
признал, что изобрета телемперво про -
ход   цем следует считать другого имми -
гра нта  итальянца Антонио МЕУЧЧИ, по -
давшего свою заявку на 5 лет раньше
Бел ла, но так и не добившегося реа ли -
зации своих идей. 
1940 г. Родился Чак НОРРИС /Карлос
Рэй НОРРИС/, американский киноактер,
мастер боевых искусств.

КРОССВОРД №259

По горизонтали: 
1. Деньги, находящиеся в обращении. 7. Неотзывчивый, эгоистичный че -
ло век. 11. Вещество, не разложимое обычными химическими методами на
со ставные части. 13. Множительный аппарат для печатания копий. 14. В
Древ нем Риме: должностное лицо, облечённое судебной властью. 15. Чу -
в ство меры. 16. Человек, профессионально занимающийся физическими
упражнениями. 18. Продукт пчеловодства. 21. Совокупность памятников
литературы, искусства, архитектуры, относящихся к одному времени. 24.
Ис следователь, совершающий в специальном аппарате плавание под
водой на больших глубинах. 26. Шум, переполох, суматоха. 27. Складная
переносная комнатная перегородка. 28. Старинный смычковый музыка ль -
ный инструмент. 29. Ряд толстых досок, к которым пришиваются доски по -
толка. 30. Ожерелье из драгоценных камней. 31. Небольшой сторожевой
от ряд. 33. Снос самолёта с курса под действием ветра или течения. 34.
Ав томатический самоходный аппарат для космических исследований. 36.
Элемент одежды, используемый при работе по дому. 38. Воображаемая
замкнутая кривая линия, пересекающая экватор под прямым углом. 41.
Двух колёсная телега. 42. Должностное лицо, осуществляющее надзор за
выполнением законов. 45. Музыкальный инструмент для подачи сигналов.
48. Расстояние между нижней частью автомобиля и дорогой. 49. Веще -
ство, участвующее в химических превращениях. 50. Краски, приготов лен -
ные на яичном желтке. 51. Огородное растение с длинными узкими
стручками. 52. Трёхмачтовый парусный корабль с мощным артиллери й -
ским вооружением.
По вертикали:
2. Цифровое и буквенное обозначение товара. 3. Кибитка у некоторых ко -
чевых народов. 4. Авиатранспортное предприятие. 5. Знак, восстанавли -
ва ю щий основное значение ноты. 6. Соединительная черта между частя -
ми слова. 7. Столярный инструмент с плоским, сточенным на конце клин -
ком. 8. Продукт питания. 9. Упругий элемент подвески транспортных ма -
шин. 10. Река, впадающая в другую реку. 12. Плитка, спрессованная из
мел козернистого материала. 17. Растение, главный герой праздника Hallo -
ween. 19. По сказаниям древних, остров, исчезнувший под водой вследст -
вие землетрясения. 20. Тайный агент. 22. Учебное заведение. 23. В ста -
рину: род короткого кафтана. 24. Специалист в области земледелия и
сель  ского хозяйства. 25. Вложенный куда-нибудь лист бумаги. 32. Дорога
с твёрдым покрытием. 34. Человек с точки зрения черт его характера. 35.
Специалист, изучающий закономерности воспроизводства населения. 36.
Металл, выработанный за один производственный цикл. 37. Раздел, под -
разделение чего–нибудь, графа. 39. Залог недвижимого имущества. 40.
Пло ский роговой покров на конце пальца. 43. Часть речной долины,
заливаемая во время половодья. 44. Тонкая, полупрозрачная хлопчато -
бумажная ткань полотняного переплетения. 46. Время года, следующее за
весной и предшествующее осени. 47. Небольшой ресторан, где можно за -
ку сить, выпить чаю, сока.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №259
По горизонтали: 1. Валюта.7. Сухарь. 11. Элемент. 13. Ротатор.14. Асессор.15.Такт.
16. Спортсмен.18. Воск.21. Культура.24. Акванавт. 26. Тревога.27. Ширма.28. Виола.
29. Накат.30. Колье. 31. Пикет. 33. Дрейф. 34. Луноход.36. Передник.38. Меридиан. 41.
Арба.42. Инспектор.45. Гонг.48. Клиренс.49. Реагент. 50. Темпера.51. Фасоль.52.
Фрегат.
По вертикали: 2. Артикул.3. Юрта.4. Аэропорт.5. Бекар. 6. Дефис.7. Стамеска.8.
Хлеб.9. Рессора.10. Приток.12.Брикет. 17.Тыква.19. Атлантида.20. Разведчик.22.
Училище.23. Архалук.24. Агроном.25. Вклейка.32. Шоссе. 34. Личность.35.
Демограф.36. Плавка.37. Рубрика.39. Ипотека.40. Ноготь.43. Пойма.44. Кисея. 46.
Лето.47. Кафе. 
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Œ¬≈Õ - Направьте все усилия на воз -
никновение новых отношений и улажи ва -
ние старых. Даже если в сложной ситуации
захочется наказать обидчика, сдержите
им пульсивный порыв. Выступите в роли

уве ренной в себе леди Совершенство, тогда вам на -
чнут поступать выгодные предложения. Положи -
тельный имидж принесет дивиденды. Избранник и
партнеры будут от вас в полном восторге. Оставайтесь
спокойны, как олимпиец, и невозмутимы, как скала.

Избегайте травм и ушибов.

“≈ À≈÷ - Ã‡Ú ‡Á·Û‰ËÚ ÓÚ ÁËÏÌÂÈ
ÒÔˇ  ̃ ÍË. ≈ÒÎË ÌÂ Á‡ıÓÚËÚÂ ìÔÓÒ˚Ô‡Ú¸Òˇ,
‡ÁÓ˜‡ÛÂÚÂ Î˛·ËÏÓ„Ó Ò‚ÓÂÈ Ô‡ÒÒË ‚ ÌÓ -
ÒÚ¸˛ Ë ÒÎ‡·Óı‡‡ÍÚÂÌÓÒÚ¸˛. “‡Í ˜ÚÓ
Á‡ ‡ÌÂÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÈÚÂ ÔËÓËÚÂÚ˚ Ë ‚˚ -

·Ë‡ÈÚÂ: ÌÂ·ÓÎ¸¯‡ˇ ‚ÂÒÂÌÌˇˇ ÔÂÂ‰˚¯Í‡ ËÎË ÔÓ -
‚ÂÂÌÌ˚Â ‚ÂÏÂÌÂÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ. ¬ÒÂ ÔÂËÔÂÚËË Ì‡
Î˛·Ó‚ÌÓÏ ÙÓÌÚÂ ÔÓÈ‰ÛÚ Ì‡ ÔÓÎ¸ÁÛ, ÂÒÎË ÒÏÓÊÂÚÂ
‚ÁˇÚ¸ ÒÂ·ˇ ‚ ÛÍË Ë ÔÂÂÒÏÓÚÂÚ¸ ÊËÁÌÂÌÌ˚Â ÔÓ -
ÁËˆËË. ƒÎˇ ÔÓÔÓÎÌÂÌËˇ ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍËı Á‡Ô‡ÒÓ‚ Î˛ -

·˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ıÓÓ¯Ë.

¡À»«Õ≈÷¤  - ƒÎˇ ‚‡Ò ̋ ÚÓÚ ÏÂÒˇˆ ÏÓ -
ÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ÔÂËÓ‰ÓÏ ÓÚ‚ÂÚÓ‚ Ì‡ ‚ÓÔÓÒ˚.
¿ ·ÎËÊ‡È¯ËÂ ÒÓ·˚ÚËˇ ÛÍ‡ÊÛÚ ÏÂÒÚÓ ‚ ÊË -
Á ÌË, ÍÓÚÓÓ„Ó ‚˚ ‰ÓÒÚÓÈÌ˚. ›ÚÓ ‚ÂÏˇ ÒÂ -
¸ÂÁÌ˚ı ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ: ÒÓÔÂÌË˜ÂÒÚ‚‡ Ë ·Ó -

¸ ·˚ Á‡ ÏÂÒÚÓ ÔÓ‰ ÒÓÎÌˆÂÏ. ÕÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ Û˜‡ÒÚËˇ ‚
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓÂÍÚ‡ı ·Û‰ÂÚ ‰ÓÎ„ÓÊ‰‡ÌÌ˚È Í‡¸Â-
Ì˚È ÓÒÚ. ≈ÒÎË ÒÂÈ˜‡Ò ˜ÚÓ-ÚÓ ‚‡Ò ÌÂ ÛÒÚ‡Ë‚‡ÂÚ, ‚ËÌËÚ¸
ÌÂÍÓ„Ó ÍÓÏÂ ÒÂ·ˇ Ë Ò‚ÓËı ÒÎ‡·ÓÒÚÂÈ.  ‡Í ·˚ ÌË ÒÎÓ-
ÊËÎ‡Ò¸ ÒËÚÛ‡ˆËˇ, ÌÂ ÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ ÂÂ ËÁÏÂÌËÚ¸. œÓÒÚÓ

ÔÓ‰ÓÊ‰ËÚÂ.

РАК - Главным подарком марта бу -
дет осознание того, что в этой жизни вы
не одиноки. Ваш муж или партнер помо -
жет увидеть перспективу и подтолкнет к
но вым свершениям. Благодаря любимо -

му человеку у вас появятся планы и силы для их реа -
лизации. Выскажите признательность своей половине
словами любви, поцелуями и романтическим время -
пре провождением. Обратите внимание на советы му -
ж чины, какими бы абсурдными они ни показались.,

ƒ≈¬¿ - Март обещает взлет в делах
се рдечных. На смену прошлогодним про-
блемам в личной жизни придут новые
встре чи. Именно в этом месяце отноше-
ния, рожденные из безобидного флирта,

кокетливых улыбок, возможно, перерастут в прочный
союз. Тех, чей брак переживает не лучшие времена,
ожидает налаживание взаимопонимания. Принимая
решение, прислушайтесь к мнению детей. Флиртуйте,
улыбайтесь, совершайте романтические безумства —

это принесет удачу в любви.

""""ВЕСЫ - Если вы до сих пор не нашли
своего принца, возрадуйтесь! Звезды запла-
нировали судьбоносную встречу. Чтобы не
про пустить ее, охотнее общайтесь, шутите и
не отказывайтесь от приглашений на меро-
приятия. Велика вероятность того, что, со -

гласившись на свидание с одним человеком, вы позна-
комитесь с другим. Наиболее острыми романтические
переживания будут вдали от родины. Отправьтесь с
мужем или любимым за границу хотя бы на несколько

дней. 

СКОРПИОНЫ - Звезды приготовили
множество воодушевляющих знакомств и
ни к чему не обязывающих увлечений. Не
сто ит принимать весеннее головокружение
за настоящее чувство. Прежде чем бро сить -

ся в омут новой любви, включите свою природную
муд рость и подумайте о последствиях. Столь же ра -
цио нально отнеситесь и к бурлящим эмоциям, ко -
торые касаются работы. Как бы ни хотелось дать во -
лю чувствам, сохраняйте благожелательность.

РЫБЫ - Вам покажется, что все, что с
ва ми происходит, уже было. Подключив
свою память и опыт, сможете избежать про -
шлых ошибок. Будьте предупредительны и
осторожны в общении с малознакомыми

лю дьми. Все серьезные действия лучше предпри ни -
мать в первой половине месяца. Доверьтесь интуиции
и действуйте по ситуации. В любви все зависит от
вашей личной инициативы. Подводите итоги про -
шедшего периода и начинайте новый этап жизни . 

À≈¬ - Со всей страстью, присущей ва -
шей натуре, возьмитесь за работу. Ваш
эне р гетический потенциал настолько высок,
что его хватит на десятерых. К тому же обо -
стрится шестое чувство, которое позволит

бу квально из ничего выхватывать выгодные пред ло -
жения, интуитивно определять, за какие проекты сле -
дует браться в первую очередь. Если займетесь делом,
весенняя хандра обойдет вас стороной. Не грустите о
любовных приключениях — их будет более чем до -

статочно в следующем месяце.

–“—≈ À≈÷  - Вы имеете шанс зарабо -
тать весомый бонус к семейному бюджету,
сде лав шаг вверх по карьерной лестнице.
Не упускайте момент! Тем более что финан -
совое поступление сейчас как нельзя кстати.
Уже в следующем месяце встанет вопрос о

крупном приобретении. Скорее всего, речь пойдет о
расширение жилплощади или покупке более вмести -
тельного авто, поскольку вопрос связан еще и с при -
бав лением в вашей семье. Чтобы поддержать и укре -

пить жизненную энергию, займитесь собой.

"" ""КОЗЕРОГ - Чем мобильнее и подвиж -
нее вы будете в первой половине месяца,
тем больше получите. Вас ждут поездки,
пе реговоры, подписание контрактов, де -
ловая и любовная переписка. В личной
жиз ни вряд ли возможны серьезные отно -

шения. И не стоит ожидать постоянства — обещания
могут не выполняться, ситуации без конца меняться,
разрушая ваши планы.“Не сопротивляться судьбе” —
ваш девиз на весь месяц.Также астрологи советуют не
переедать. Время потраченное на отдых, окупится

хорошим настроением.

ВОДОЛЕЙ - Наилучшее время для дие -
ты и укрепления здоровья витаминными ко -
мп лек сами. А если дополните это физиче -
ски ми нагрузками, результаты превзойдут
все ожидания. В конце месяца вас ждут по -

дарки и внимание сильного пола. Заметно потеплеют
от ношения со спутником жизни. А если такового пока
нет, возможно, вернется поклонник, с которым вы ко -
гда-то расстались. Все косметические процедуры,
дадут ошеломляющий эффект.



Volume 12 Issue 6 (259), March, 6 - 2014

� СПОРТНАВИГАТОР

The Navigator News www.PhilaRu.com       (267) 908-3467

ЧИТАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО СПОРТИВНЫЕ И АВТОНОВОСТИ НА WWW.PHILARU.COM

28

Министерство национальной безопасно -
сти США объявило конкурс на создание
ба зы данных, с помощью которой можно
от слеживать передвижения более мил -
лиарда автомобилей в стране, передает
Washington Post.
Согласно конкурсным документам, база
дан ных будет содержать информацию о
за регистрированных в США автомобилях.
Досье на каждый автомобиль будет вклю -
чать фотографию транспортного сред ст -
ва, его регистрационный номер и другие
сведения. Отслеживать передвижения
бу дут с помощью камер на улицах стра -
ны.
Министерство намерено внедрить эту си -
стему для отслеживания нелегальных ми -
г рантов, которыми занимается входящая
в его структуру Иммиграционная и тамо -

женная служба (ICE). В ведомстве заве -
ря ют, что "доступ к базе данных будет
осу ществляться только в рамках уголов -
ных расследований или для поиска
разыс киваемых лиц". На фоне скандалов,
вы званных разоблачением программ
мас совой слежки Агентства националь -
ной безопасности, планы министерства
объ яснимо вызвали опасения среди пра -
возащитников.
По мнению правозащитников, также су -
ществует вероятность, что ICE будет пре -
до ставлять базы данных другим америка -
н ским ведомствам. Представители ICE
пытаются снять эти опасения, указывая
на то, что базой данных будет управлять
коммерческая фирма, а не правитель ст -
венное учреждение.
В начале февраля в СМИ появились све -
дения о том, что в распоряжении евро -
пейских полицейских может оказаться си -
стема, позволяющая не только отсле -
дить, но и остановить любой автомобиль.
Конечная цель проекта - предотвращение
высокоскоростных погонь, представля ю -
щих огромную опасность для участников
дорожного движения. 

� АВТОНАВИГАТОР

ЗА ПЕРЕДВИЖЕНИЯМИ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ В США 
ПРОСЛЕДЯТ С ПОМОЩЬЮ НОВОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 

В заявочном комитете "Львов-2022" вы -
разили уверенность, что новое прави те -
льство Украины поддержит заявку на про -
ведение зимней Олимпиады во Льво ве.
Комитет выступил с заявле нием, от ме -
тив: ситуация непростая, но работа по со -
з данию заявочного файла в МОК
продолжается.
Об этом сообщил исполнительный ди -
ректор кампании "Львов-2022" Сергей
Гончаров в интервью Insidethegames.
"Несмотря на сложные обстоятельства,
мы продолжаем работать и делаем все
возможное, - сказал Гончаров. - Наш
аппликационный файл Заявки готов на 95
процентов, его содержание - на все сто.
Все зависит от того, как все про йдет на
уровне правительства. На дан ный мо -
мент, у нас не было никаких пе реговоров

с новыми лидерами. Это ло ги чно, по -
скольку сейчас есть более важ ные вещи,
чем это. Будем терпе ливо ждать; наде -
юсь, большая ясность наступит к концу
следующей недели".
В Заявочном комитете особо подчер ки ва -
ют необходимость проекта для Укра ины:
"Мы очень много работали над Заявкой и,
конечно, все еще мечтаем о проведе нии
Игр во Львове. Как и прежде, наде ем ся,
что мечта о проведении зимней
Олимпиады будет способствовать да ль -
нейшему мирному диалогу в Украине.
Проект "Львов-2022" - это концепция, ко -
торая основана на реальных потреб -
ностях. Это проект, который необходим
для нашей страны. От него выиграют
мно гие поколения украинцев. Заявка, ме -
чта о проведении Игр имеют потен циал,
чтобы объединить наш народ. Это - сила
спорта и красота олимпий ских идеалов".
Кроме Львова, на проведение зимних Игр
2022 года претендуют Алматы, Пе кин,
Краков и Осло. Города-участники
конкурса должны представить свои
заявки в Международный олимпийский
комитет до 14 марта, напоминает
Eurosport. 

ЛЬВОВ НЕ ТЕРЯЕТ НАДЕЖД ПОЛУЧИТЬ ПРАВО 
НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ-2022

В государственных органах США сейчас
активно продвигает свои интересы ком -
па ния Google — это связано с намере ни -
ем ограничить ношение очков Glass за
рулем.
Компания старается убедить законода -
тель ный орган, что в этом нет необхо ди -
мости по крайней мере для трех штатов
— это Иллинойсе, Дэлавере и Миссури.
Компания вполне способна оказать дав -
ление на власти, так как подобный опыт у
нее уже есть — в Калифорнии ей удалось
отстоять свои интересы, продвинув пи -
лотный проект «умных» машин, спосо б -
ных ездить без водителя.
Однозначного мнения или результата
исследований, которые бы доказали вред
ношения Glass за рулем, пока нет, но не -

которые законодатели крайне резко вы -
ступают против этой технологии. Глав -
ный аргумент компании заключается в
том, что очки по своей функциональности
на поминают Bluetooth-гарнитуру — че ло -
ве ку не нужно отпускать руль, чтобы
упра в лять устройством, так как оно
управляется голосом.
Однако все уведомления человек видит
на экране, а это может сильно отвлекать
его от управления автомобилем — жи -
тел ьница Калифорнии осенью 2013 года
получила штраф за вождение в смарт-оч -
ках. Позже санкции были отменены. В
Google могут разработать спе циальный
автомобильный режим. Который не по -
зволит водителю отвлекаться.
Пока еще очки не появились в широкой
продаже, но запрет на них есть уже в бо -
льшинстве общественных заведений в
США. Это спровоцировано протестом
граждан против вмешательства в личную
жизнь. Недавно компании пришлось
пред ставить специальный свод эти чес -
ких правил для пользователей Google
Glass.

GOOGLE СОБИРАЕТСЯ ОТСТОЯТЬ ПРАВО 
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЧКОВ GLASS ЗА РУЛЕМ 

Главный тренер сборной Ямайки по фут -
болу Винфрид Шефер заявил, что он рас -
считывает пригласить шестикратного оли -
м  пийского чемпиона по легкой атлетике
Усейна Болта в команду после того, как
спортсмен выступит на Играх-2016, ко то -
рые пройдут в Рио-де-Жанейро. 
"Я читал слова Болта о том, что он хочет
играть в футбол, Усейн мечтает высту -

пить за английский "Манчестер Юнайтед",
- приводит слова Шефера jamaica-glea -
ner.com. - Но он - ямаец, и я хочу, чтобы он
сы грал за национальную команду. Слы -
шал, что Болт часто играл на люби те -
льском уровне, причем весьма неплохо.
Мы можем помочь ему стать лучше. Если
Болт будет тренироваться со сборной
Яма йки вместе с профессиональными иг -
роками, под руководством футбольных
специалистов, он может стать классным
игроком".
"Усейн очень быстр. Когда он узнает, как
быстро бежать с мячом, он станет одним
из лучших футболистов. Думаю, что Болт
- отличный нападающий для игры на конт -
ратаках. Я хочу, чтобы он сыграл за сбор -
ную Ямайки после Олимпиады-2016", -
добавил главный тренер сборной. 

УСЕЙН БОЛТ МОЖЕТ СЫГРАТЬ ЗА СБОРНУЮ ЯМАЙКИ ПО ФУТБОЛУ

Компания Apple анонсировала CarPlay —
интерфейс для использования iPhone за
рулем автомобиля. CarPlay является ре -
зультатом сотрудничества Apple с произ -
водителями автомобилей и позволяет ра -
ботать с сервисами из iPhone, не отвле-
каясь от дороги.
CarPlay будет встроен в автомобили на
«ап паратном» уровне: так, на руле разме-
стится клавиша вызова Siri, а на сенсор-
ном дисплее автомобильной системы бу -
дут выводиться иконки из iOS 7. Командуя
голосом или нажимая на экран, пользова-
тель сможет совершать звонки, вести пе -
реписку, работать с картами и прослуши-
вать музыку.
Особенностями CarPlay будут, в частно-
сти, способность «делать предсказания»:
определять на основании данных о пре -
ды дущих поездках, куда хочет отправить-
ся по льзователь, — а также интеграция не

то лько с «родными» сервисами Apple, но
и со сторонними программами — напри-
мер, можно будет слушать музыку из Spo -
tify и iHeartRadio. Первыми автомобили с
CarPlay выпустят Ferrari, Volvo и Me rce -
des-Benz; машины покажут на Женевском
автосалоне, который откроется 6 марта.
Позже к программе присоединятся и др.
автопроизводители — в их числе названы
BMW, Ford, General Motors, Honda,
Hyundai, Kia, Mitsubishi, Nissan, Peugeot,
Citroën, Subaru, Suzuki и Toyota.
Смартфоны пользователей начнут подде -
рживать CarPlay после выхода очередно-
го обновления для операционной систе-
мы iOS 7. Уточняется, что с интерфейсом
бу дут совместимы устройства, имеющие
разъем Lightning: это iPhone 5 и представ-
ленные в 2013 году iPhone 5c и iPhone 5s.
Интерфейс CarPlay является «развити-
ем» стандарта iOS in the Car, который Ap -
ple представила на конференции WWDC
в июне 2013 г., одновременно с опера-
ционной системой iOS 7. Схожие «авто-
мобильные» проекты есть и у конкурен-
тов компании: например, у Google, кото-
рая в январе анонсировала автомобиль-
ные системы на базе Android. 

ГОЛОСОВУЮ ПОМОЩНИЦУ SIRI ВСТРОИЛИ В АВТОМОБИЛИ 

Международный совет футбольных ас -
со циаций (IFAB), наделенный полно мо -
чиями менять правила игры в футбол,
официально разрешил футболисткам-
мусульманкам носить хиджаб во время
матчей, сообщается в официальном
пресс-релизе ФИФА.
Ранее IFAB совместно с ФИФА приняли
решение временно разрешить ношение

хиджаба футболисткам-мусульманкам.
В субботу на пресс-конференции после
заседания IFAB в Цюрихе было офи ци -
ально объявлено, что носить хиджаб
мо   гут не только женщины, но и мужчи -
ны.
"Было принято решение, что и мужчины
смогут играть с головными уборами, но
они будут значительно отличаться от
повседневных. Обязательным услови -
ем должно быть совпадение цветов го -
ловного убора и формы футболистов", -
заявил генсек ФИФА Жером Вальке.
Запрет на ношение хиджаба для участ -
ников всех соревнований под эгидой
ФИФА был введен в 2007 году, напоми -
нает РИА "Новости".

ФИФА РАЗРЕШИЛА МУЖЧИНАМ И ЖЕНЩИНАМ 
ИГРАТЬ В ФУТБОЛ В ХИДЖАБАХ 

На открывшемся судебном процессе
па рал импийский чемпион Оскар Пис -

ториус не признал свою вину в убийстве
Ривы Стин камп, передает Agence Fran -
ce-Presse. В Южной Африке идет судеб -
ное заседание по делу об убийстве, в
котором обвиняется Писториус.
Оскар Писториус признал, что со -
вершил убийство своей подруги, однако
уверяет, что сделал это случайно, при -
няв Стин камп за преступника. Обвине -
ние утверж дает, что Писториус наме -
рен но выстре лил в подругу после
ссоры. 

ПАРАЛИМПИЕЦ ПИСТОРИУС НЕ ПРИЗНАЛ СВОЮ ВИНУ В УБИЙСТВЕ 
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�

ДОСТАВЛЮ НА appoint-
ment, отвезу в центр го ро -
да, в аэропорт, доставлю
вэном небольшие грузы.
(267) 679-9538, спросить
Майкла

�

�
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕ -
ВОЗКИ. АЭРОПОРТЫ
(New-York, Newark, Atlan -
tic City, Phila.);  МOРСКИЕ
ПОРТЫ (NY, NJ, MD); По -
со льства, визиты к врачу,
магазины, казино, кон -
цер ты; по городу (работа -
ем в режиме такси). Oб -
слу живаем свадьбы и
юбилеи. Комфортабель -
ные мини-вэны от 1 до 17
мест. (442) 222-1717

�
Перевезем вашу мебель,
как свою. Дешево и бы -
стро. Близко и далеко.
До ставим на appoint-
ments, в аэропорты, в по -
сольства. Приглашаем
людей на работу. Tел.:
(267)  342-7707

�
œ≈—≈¬Œ« »: ‘ËÎ‡ ‰ÂÎ¸ -
ÙËˇ ‡˝ÓÔÓÚ - “ÂÌÚÓÌ
Ì‡ ÔÓÂÁ‰. - ÔÓ NORTH
EAST(y).(2215) 676-0075,
¡ÓËÒ (ÓÒÚ‡‚¸ÚÂ ÒÓÓ·˘Â-
ÌËÂ)

�
РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

�
HANDYMAN. Небольшие
ремонтно-строительные
работы. Аккуратно, каче-
ственно, быстро. Тел.:
(215) 676-6983

�
Выполняю МЕЛКИЙ РЕ -
МОНТ в доме и на back
yard. Ремонт мебели, бла -
гоустройство бей смента.
Тел.: (267) 752-9724

�
Вниманию домовла де -
ль цев (single houses &
duplexes). Проектируем и
устанавливаем системы
центрального кондициони -
рования и отопительные
системы. Доступные цены,
гарантия. Принимаем лю -
бые формы оплаты. Мы
финансируем. 20 лет в
биз несе. 215-432-4123

�
Хитеры, холодильни ки,
фризеры и конди цио  не -
ры. Промышлен ные и до -
машние. Про дажа, уста -
новка и ре монт. Невы -
сокие цены, высокое ка -
че ство работ. Особые це -
ны для инве сторов и
контрак торов. Пожилым
скидка. (215) 680-9726 

�
”ÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÏ Ë ÂÏÓÌ -
ÚË ÛÂÏ ÒËÒÚÂÏ˚ ˆÂÌÚ‡ -
Î¸ÌÓ„Ó ÓÚÓÔÎÂÌËˇ, ÍÓÌ‰Ë-
ˆËÓÌËÓ‚‡ÌËˇ, Û‚Î‡ÊÌÂ-
ÌËˇ Ë Ó˜ËÒÚÍË ‚ÓÁ‰Ûı‡.
√‡‡ÌÚËˇ. ¡ÓÎ¸¯ÓÈ ÓÔ˚Ú
‡·ÓÚ˚. ((215) 914-1082

�
Heating, Cooling, Boilers,
Water Heaters, Steam boil-
ers installation - ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡
Ë ÒÂ‚ËÒÌÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡-
ÌËÂ 24 ˜‡Ò‡ ‚ ÒÛÚÍË Ì‡ ‚˚ -
Ò¯ÂÏ ÛÓ‚ÌÂ Ë Ò ÏËÌËÏ‡ -
Î¸Ì˚ÏË Á‡Ú‡Ú‡ÏË. ((215)
399-6036, Dmitriy & Son 
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ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ

ПЕРЕВОЗКИ
МЕБЕЛИ

ОТ МАЙАМИ ДО
БОСТОНА

И В ФИЛАДЕЛЬФИИ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ.

×ÈÑÒÊÀ ÊÀÐÏÅ ÒÀ
(215) 669-1386  

VIKAR VIKAR 
CONSTRUCTIONCONSTRUCTION
¬Õ”“—≈ÕÕ»≈
—≈ÃŒÕ“ÕŒ-

–“—Œ»“≈À‹Õ¤≈
—¿¡Œ“¤:

� Ï‡ÎˇÌ˚Â ‡·ÓÚ˚
�ÍÂ‡ÏË˜ÂÒÍ‡ˇ Ë 
‚Ë ÌË ÎÓ‚‡ˇ ÔÎËÚÍ‡

�ÔÓÎ˚ (Ô‡ÍÂÚ, lamina te)
�cÚÓÎˇÌ˚Â ‡·ÓÚ˚
�ÓÍÌ‡ Ë ‰‚ÂË

 ¿◊≈–“¬≈ÕÕŒ≈
¬¤œŒÀÕ≈Õ»≈.

ƒŒ–“”œÕ¤≈ ÷≈Õ¤.
215-760-1209
215-676-0165

215-906-2409

РЕСТАВРАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

(267) 577-5300

—≈ – “¿ ¬ —¿ ÷»fl ‘Œ “Œ √—¿ ‘»… - ÚÛ -
‰Ó ÂÏ ÍËÈ Ë Ú‚Ó ̃ Â Ò ÍËÈ ÔÓ ̂ ÂÒÒ. —Â Ò Ú‡ ‚ -
‡ ̂ Ë ÂÈ ÙÓ ÚÓ „‡ ÙË ÂÈ ÌÂ ‚ÓÁ ÏÓÊ ÌÓ Á‡ ÌË -
Ï‡Ú¸ Òˇ ÌÂ ËÏÂˇ ÔÓ ÙÂÒ ÒË Ó Ì‡Î¸ ÌÓÈ ÔÓ‰ -
„Ó  ÚÓ‚ ÍË Ë ÔË Ó‰ ÌÓ „Ó ‚ÍÛ Ò‡, ÔÓ ̋ ÚÓ ÏÛ,
˜ÚÓ  ·˚ ‚ÓÒ ÒÚ‡ ÌÓ ‚ËÚ¸ ÙÓ ÚÓ ÒÌË ÏÓÍ Ó· ‡ -
˘‡È ÚÂÒ¸ ÚÓÎ¸ ÍÓ Í ÒÔÂ ̂ Ë ‡ ÎË Ò Ú‡Ï.
Õ‡¯ ıÛ ‰ÓÊ ÌËÍ ÔÓ ÏÓ ÊÂÚ ‚‡Ï ‚Â ÌÛÚ¸ Í
ÊËÁ ÌË ÒÂ ÏÂÈ Ì˚Â ÙÓ ÚÓ ‡ ıË ‚˚ ÔÓ ‚Â Ê -
‰ÂÌ Ì˚Â ‚Â ÏÂ ÌÂÏ Ë ÌÂ Ô‡ ‚ËÎ¸ Ì˚Ï
ı‡   ÌÂ ÌË ÂÏ. ƒ‡ ÊÂ Ò‡ Ï˚Â, Í‡ Á‡ ÎÓÒ¸ ·˚
·ÂÁ Ì‡ ‰ÂÊ ÌÓ ÛÚ ‡ ÚË‚ ̄ ËÂ ·˚ Î˚Â ËÁÓ -

·‡ ÊÂ ÌËˇ ÒÚ‡ ËÌ Ì˚Â ÙÓ ÚÓ „‡ ÙËË, ‚Â -
ÌÛÚÒˇ Í ‚‡Ï ‚ ÓÚ ÎË˜ ÌÓÏ Í‡   ̃ Â Ò Ú ‚Â Ë ÔÓ ÏÓ -
„ÛÚ ÒÓ ı‡ ÌËÚ¸ ËÒ ÚÓ Ë˛ ‚‡ ̄ ÂÈ ÒÂ Ï¸Ë.
–ÎÓÊ Ì˚Â Â Ò Ú‡ ‚ ‡ ̂ Ë ÓÌ Ì˚Â ‡ ·Ó Ú˚
ÔÓ ‚Ó ‰ˇÚ Òˇ Ì‡ ‚˚ ÒÓ ÍÓÏ ÚÂı ÌË ̃ Â Ò ÍÓÏ Ë
ıÛ ‰Ó ÊÂ Ò Ú ‚ÂÌ ÌÓÏ ÛÓ‚ ÌÂ. 
—‡Á ÛÏÂ ÂÚ Òˇ, ˝ÚÓ ÔÓ ÚÂ ·Û ÂÚ ‚Â ÏÂÌ Ì˚ı
Ë Ï‡ ÚÂ Ë ‡Î¸ Ì˚ı Á‡ Ú‡Ú Ò ‚‡ ̄ ÂÈ ÒÚÓ Ó -
Ì˚, ÌÓ ÍÓ ÌÂ˜ Ì˚È Â ÁÛÎ¸ Ú‡Ú ÚÓ„Ó ÒÚÓËÚ. 
Ã˚ „‡ ‡Ì ÚË Û ÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ ÍÓ ‚ÓÒ  ÒÚ‡ ÌÓ‚ ÎÂ -
ÌËÂ ÙÓ ÚÓ ÒÌËÏ ÍÓ‚, ÌÓ Ë ÒÓ ı‡ ÌËÏ Ëı ËÒ -
ÚÓ Ë ̃ Â Ò ÍÛ˛ ‡Í ÚÛÎ¸ ÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡‚ ‰Ë ‚ÓÒÚ¸.

Листая семейный альбом,
Я вижу любимые лица.
И горестно думать о том,
Что прошлое не повторится.
Тут бабушки радостный взгляд
И дедушка в форме военной.
Они на скамейке сидят.
И годы как будто нетленны.
Здесь мамочка с русой косой
Прекрасна на стареньком фото.

И дедушкин брат молодой,
Прабабушка видит кого-то.
Здесь детские годы мои
И школьные их догоняют.
И прошлое нашей семьи.
И память о ней не растает.
Листаю я старый альбом
И вижу любимые лица.
И горестно думать о том,
Что прошлое не повторится. 



�

AAA Bros., Inc. Устанав -
ли ваем и ремонтируем
ото пительные системы,
кондиционеры и водяные
хитеры любых марок. Га -
рантия, низкие цены. Бо -
лее 20 лет в бизнесе. (215)
914-1080

�
Кондиционеры и хите -
ры. Проектирование, уста -
но вка и ремонт. Телефон:
(267) 228-7523

�
УХОД 
Expert Home Care, Inc. -
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ˝ÍÒÔÂÚ˚ ‚
ÒÙÂÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ Ë
ÛıÓ ‰Û  Á‡ ·ÓÎ¸Ì˚ÏË Ë ÔÓ -
ÊËÎ˚ÏË Î˛‰¸ÏË. “ÂÎ.:
(215) 364-0340

�

�
Ã≈ ƒ» ÷»Õ – Œ≈ Œ¡Œ—” -
ƒŒ ¬ ¿Õ»≈ ‰Îˇ ·ÓÎ¸ Ì˚ı Ë
ÔÓ ÊË Î˚ı Î˛ ‰ÂÈ. œËÌË Ï‡ -
ÂÏ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ‚Ë‰˚ ÏÂ ‰Ë -
ˆËÌÒÍËı ÒÚ‡ıÓ‚ÓÍ. Tеле -
фон: (215)  745-4010

�
ЛЮБЫЕ ВИДЫ чистки ли -
ца, microdermabrasion, pil -
ling, vaxing face, ман икюр и
педикюр. (267) 269-7319

�
Скорая медцинская по -
мощь Safety First Ambu -
lance. 24 часа в сутки. 7
дней в неделю. Теле -
фон: (215) 938-0508

�
Замечательные КОЛЛА -
ЖИ ИЛИ ОТРЕСТАВРИ -
РОВАННЫЕ ФО ТО ГРА -
ФИИ ва ших близ ких бу -
дут от ли чным подар ком
близким к пра здни кам.
Тел.: (267) 577-5300

�

�
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ му -
зыкальные занятия для де -
тей и взрос лых. Груп повые
занятия для детей для
развития навыков хо рового
пения, сольфед жио, тео -
рии музыки.(215)  206-6632 

�

�
Работа в российской ком па -
нии КУРЬЕРСКИХ ДОСТА -
ВОК - это работа в крупном
почтовом операторе, суще -
ствующем уже более 5 лет. 
Задачи: быстро и качествен -
но отправлять посылки в
стра  ны СНГ. Ничего про да -
вать не нужно!  Необходи мый
опыт и навыки:  опыт ра боты
не обязателен, глав ное - же -
лание работать и за рабаты -
вать, активность, приветли -
вость, позитивный взгляд на
жизнь. Нашим со трудникам
мы предоставля ем: график
ра боты - гибкий зарплата -
ежемесячный оклад + про це -
нты с каждой посылки, вы -
сокий доход.  Все расходы
опла чивает компания.
work12cur@yahoo.com 
Тел.: +13479033894

�
РАЗОВАЯ УСЛУГА. Хоро -
шая оплата до $30 в час .
Нужны водители-мужчины со
своим пассажирским ми ни-
вэном возить детей в city
Lakewood, NJ на вы ходные
дни. Обращаться по тел.: 1-
848-525-6938 

�
В ресторан Golden Eagle в
Bristol требуются ОФИЦИ -
АНТКИ И HOSTESSES. Зар -
плата - до $12 в час. Зво нить
владельцу по тел.: (215) 870-
7704 (Хус сейн, го ворить по-
англ)

�
NOW HIRING! Part-Time Job
in store "Tuesday Morning"
(500 2nd Street Pike, South -
ampton PA 18966)! Flexible
Work Schedule. Employee Dis -
counts on Merchandise. Frien -
dly, Exciting Atmosphe re. Ask
Store Manager for De tails.
Inqu ire within or contact Store
Manager Anastasia for night &
weekends at (215) 357-3462

�
Требуются РАБОЧИЕ по спе -
циальностям: plumbing, hea -
ting, air-conditioning. Опл ата
чеком. Driver's licen se. Об -
ращаться по телефону: (267)
776-4317

�
РАБОТА ДЛЯ ВАС!
В редакцию газеты

"Навигатор" требуются
рекламные агенты.

Требования к кандидатам:
- Владение русским и
английским языками

- Умение  общаться по
телефону

- Находчивость
- Энтузиазм

- Предприимчивость
- Способность доведения
дела до его логического

завершения
- Умение контактировать с

людьми
- Аналитический и

логический склад ума
приветствуются!

Звоните и расскажите о
себе! 

(267) 577-5300

�
Требуются РАБОТНИКИ
с минимальным опытом (2
года) по ремонту и устано -
в ке хитеров, кондиционе -
ров и водяных нагревате -
лей (HVAC). Прекрасные
условия, стабильная рабо -
та. Компания более 25 лет
в бизнесе. Находится в
Huntingdon Valley. Тел.:
(267) 716-4343, (215) 914-
1080

�
В Safety First Ambulance
требуются PARATRANSIT
ВОДИТЕЛИ. Необходимы
знания английского и на -
вы ки работы на компьюте -
ре. Также требуются ли -
цен зированные EMT на
full/part time. Apply online
www.team.saferyfirstems.
org.

�
Строительной компании
сро чно требуются РА -
БОТ НИКИ (малярка, сто -
лярка и др.). Тел: (215)
820-8657 

�
Транспортная компания
ALEXSUL Group, Corp на -
бирает на работу водите -
лей CDL and Owner Ope -
ra tors. Оплата за все мили
loaded and empty. Гаранти -
руем 3,500-4,000 миль в
не делю. Водителям, про -
ра бо тавшим в компании
более года, помогаем в
при  обретении трака. Об -
ра  щаться по телефону:
(773) 398-7040

�
Если у вас есть минимум
10 часов в неделю и же ла -
ние иметь дополните ль -
ный доход, свя житесь со
мной. Раз ноплановая ра -
бота – че рез интернет или
личные встре чи. Никакой
интриги. Это сетевой
маркетинг – я введу в курс
дела, рас ска жу, научу и
буду под держивать. 
ludarogaleva@yahoo.com

�

�
Cдается однобедрумная
ква ртира в Pathway's Co -
ndo на 2-м эта же.  Квар -
тира отремон ти рована -
но вая кухня,  ван на, пар -
кетные по лы, новые кон -
дицио нер и ото пите ль ная
си стема, большой кло   зет
(walk- in). Имеется допо л -
нительная кладо в ка. Бас -
 сейн. (267) 312-4847

�
Дуплекс в рент: (рас по ло -
жен в отличном ра йо не -
в Montgomery cou n ty),
прекрасное располо же ние
(за Justa Farm Shop ping
Center): 2-й этаж, 2 сп., 1
ванная. Бо льшая квартира
с балко ном в спальне.
Обнов лен ные kitchen app -
lian ces. Новый карпет.  Об -
ращаться по телефону:
(215) 869-0359

�
BUCKS CROSSING APA -
RTMENTS IN BEN SA -
LEM, PA - 1 bdrms. Star -
ting at $625-$775. Обра -
щаться по телефонам:
(215) 375-5654 или (215)
475-0737

�
Сдается в рент townhou se
в Holland (Tapestry, Co -
un cil Rock School), 3 bdr.
11/2 bth. Обращаться по
тел.: (215)  206-6632 

�

Investment - Great house!
Oxford Circle area (Ro -
salie St), 3 bdr, 1 bth, kit -
chen, living/dining, fini shed
base ment. Сдан за $900 в
мес. Тел.: (215) 206-6632

�
Продается дуплекс в р-
не Academy & Grant
Rds., 2 bdr, 1 bth на каж-
дом этаже, basement,
garage, front yard. Оба
этажа сданы в рент. (215)
206-6632

�

Кондиционеры и хите-
ры. Быстро и надежно.
24 часа в сутки, 7 дней в
неделю. Гарантия - до 10
лет. (267) 716-4343

�
Tall 34 year old Jewish wo -
man from Boston with an
easy smile and long curly
ha ir looking for a serious re -
lationship with a Jewish man
in the MA/NY/NJ/CT/NH
area. A successful child psy-
chologist, easy going and
friendly, I'm seeking a kind
and loving professional man
in his 30s to early 40s.
inna.natanel@gmail.com

�
Туры на Большой Ка -
ньон (Гранд Каньон)
Это путешествие подарит

Вам незабываемое при-
ключение, а уникальные,
захватывающие дух виды
одного из чудес природы,
впечатляющего Большого
Каньона, каким он был на
протяжении миллиона лет,
с чудесным, искуственно-
созданным озером Мид и
плотиной Гувера останут-
ся в памяти надолго.
Автобусные туры.
Nevada Russian Tours Corp
Las Vegas, Nevada 89178
Direct:+1-702-767-0553
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Продается дуплекс в р-не Academy & Grant Rds.,
2 bdr, 1 bth на каждом этаже, basement, garage, front
yard. Оба этажа сданы в рент.

ƒÎˇ ‡·ÓÚ˚ ‚
cleaning se r -
vice ÚÂ ·ÛÂ -
ÚÒˇ ÊÂ Ì˘ËÌ‡
Ì‡ ÔÓ  ÎÌÛ˛ ‡ -

 ·Ó ̃ Û˛ ÌÂ ‰Â Î˛. Тел.:
267-242-2145.

З А Н Я Т И ЯЗ А Н Я Т И Я

”—Œ » 
‘—¿ Õ÷”«– Œ√Œ,

¿Õ√À»…– Œ√Œ
» —”–– Œ√Œ

fl«¤  Œ ¬
(215) 725-6771

Р А Б О Т АР А Б О Т А

Œ —¿«ƒ≈À≈ CLASSIFFIED
œ≈—¬Œ≈ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ ‚ ‡Á‰ÂÎÂ CLAS SIFIED 

(‰Ó 20 ÒÎÓ‚)  ÒÒÚÓËÚ $10, 
 ¿ Δƒ¿fl ÒÎÂ ‰Û˛˘‡ˇ ÔÛ· ÎË  Í‡ˆËˇ - ÎË¯¸  $$5.

¬˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓ‰ËÍ ÚÓ ‚‡Ú¸ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ 
ÔÓ ÚÂÎ. (267) 908-3467

œËÌËÏ‡ÂÏ ÍÂ‰ËÚÌ˚Â Í‡  Ú˚ - VVISA Ë Master Card

Õ¿ »Õ“≈—Õ≈“-œŒ— “¿  À≈ 
www.PhilaRu.com - ÏÓÊÌÓ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ 

Ó·˙ ̌ ‚ ÎÂ ÌËÂ ‚ ‡Á‰ÂÎ –LASSI FIED 
¡≈– œÀ¿“ÕŒ ÒÓÍÓÏ Ì‡ 30 ‰ÌÂÈ

ВНИМАНИЕ!
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ

www.PhilaRu.com
РАБОТАЕТ  

СЕКЦИЯ ЗНАКОМСТВ.
Здесь можно ознакомиться с имеющимися

объявлениями и поставить свое
БЕСПЛАТНО

Woodcrest Apartments
(Fairless Hills, Lower
Bucks Co) - beautiful 1-
and 2-bdr apt. Utilities
included (except electric).
Pennsburry school district.
Up to 1 month FREE (so -
me restrictions apply). Call
Arty at 267-307-3457 

РАЗНОЕРАЗНОЕ

РЕНТРЕНТ

Сдается в рент townhouse в Holland (Tapestry,
Council Rock School), 3 bdr. 11/2 bth Удобное рас-
положение.
Продается COMMERCIAL PROPERTY на Rennard
plaza, low maintenance fees, unlimited parking, цена
по договоренности. 

У С Л У Г ИУ С Л У Г И

Продается  большой СИНГЛ в Бенсалеме. 3 спа ль -
ни, 2 1/2 ван ные, законченный бейсмент, ка мин. Дом
по лно стью обновлен - новые: паркет, окна, кухня,

центр. конд., бой лер,
appliances, ван ные. 
Бо  льшой deck и двор,
бассейн. Гараж на 2
машины. 

Цена $314,900

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Cертифицированный
моэль

Обрезания   
для мальчиков и мужчин

Раввин  Бецалель
Катковский 
718-915-7039
267-417-4270

thephilamohel@gmail.com

Beautiful TOWNHOUSE for
rent located on a quiet street in
Northeast Phila delphia. A four
bedroom con verted into a 3
bedroom (2 master bedrooms),
finished basement, brand new
kitchen, fresh paint. 2.5 bath-
rooms. Garage parking plus
street parking. Back yard. Pets
are ok for a fee. Only 7 mi nutes
away from Academy Road exit
on I-95. Easy access to major
ro ads, ro ute 1 and I-95.
$1500/mo plus utilities. Will
require first, last month and
security deposit. Location: NE
Philadelphia. Email with any
questions. 
dmitryrvip@gmail.com

BEAUTIFUL TOWNHOUSE 
FOR RENT
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